
ПРОТОКОЛ   № 7-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

Городской округ Лосино-Петровский 29.12.2008г.

Присутствовали:
Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова
Члены Комиссии Я.А. Кузнецова

Л.Н. Полеводова
Ю.В. Чернышова
Н.В. Казакова
Н.А. Пахарина

Секретарь А.П. Макаренко

Заказчики:
Зам. главы г.о. Лосино-Петровский А.Д. Манаенков
Зам. гл. врача по безопасности МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» А.Л. Быковских

Кворум имеется.

1. Выступила Председатель комиссии Мартьянова Н.Л. – сообщила об открытии 
заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса.

Предмет конкурса:
Охрана объектов городского округа Лосино-Петровский.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
Лот №1 – физическая  охрана здания администрации городского округа  Лосино-

Петровский – 788 000 рублей;
Лот №2 – физическая охрана МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» 

– 2391360 рублей.
Аудиозапись  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе 

осуществлялась. Кворум имеется.
2.  Зам.  председателя  комиссии  Шустова  Н.Г.  объявила  присутствующим  о 

последней  возможности  подать  заявки  на  участие  в  конкурсе,  изменить  или  отозвать 
поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия поданных конвертов с  заявками на 
участие  в  конкурсе.  Предложено  произвести  вскрытие  конвертов  по  очередности  их 
поступления и регистрации заявок на участие в конкурсе.

3.  Комиссии  предъявлено  7  (семь)  запечатанных  конвертов  от  4  (четырех) 
претендентов.  На  заседании  комиссии  присутствовали  представители  от  всех 
претендентов. 

4.  Конкурсной  комиссией  было  проведено  вскрытие  запечатанных  конвертов  с 
заявками на участие в конкурсе.

Содержание конвертов:
Конверт  №01 принят 19.12.2008г. в 14-30.
Наименование  организации  –  ООО  ЧОП  «Рубеж»,  141150,  М.О.  г.  Лосино-

Петровский, ул. Кирова, 7.
- Заявка на участие в конкурсе по лотам №1и №2;
- анкета участника конкурса;
- конкурсное предложение по лотам №1 и №2
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- выписка из ЕГРЮЛ;
- лицензия на негосударственную (частную) охранную деятельность;



-  государственный  контракт  с  фирмой  «Здоровье»  на  участие  в  выполнении 
национального проекта.

Конверт №02 принят 29.12.2008 г. в 8-55.
Наименование организации – ООО ЧОП «ВИАПАСАР», 141160, М.О. Щелковский 

р-н, Звездный городок, СТО «Звездный»   
- Заявки на участие в конкурсе на Лот №1 и №2;
- конкурсные предложения на Лот №1 и №2;
- анкета участника конкурса;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- выписка из ЕГРЮЛ от 29.10.2008 г. № 6948У, заверенная нотариально;
- копия лицензии на негосударственную (частную) охранную деятельность;

Конверт №03 принят 29.12.2008 г. в 9-00 
Наименование организации – ООО ЧОП «Ястреб», 141100, М.О., г. Щелково, ул. 

Браварская, дом 100
- заявки на участие в конкурсе по лотам №1 и №2;
- анкеты участника конкурса;
- нотариально заверенные копии выписок из ЕГРЮЛ;
- конкурсные предложения по лотам №1 и №2;
- копия лицензии на частную охранную деятельность;
- копия приказа о назначении на должность генерального директора
Конверт №04 принят 29.12.2008 г. в 11-45
Наименование организации – ООО ЧОП «ОЗДОН-1», 143900, Московская обл., г. 

Балашиха, ул. Заречная, дом 25,пом.III.
- заявки на участие в конкурсе по лотам №1 и №2;
- анкета участника размещения заказа;
- конкурсные предложения по лотам №1 и №2;
- копия выписки  из ЕГРЮЛ нотариально заверенная;
- копия лицензии на негосударственную (частную) деятельность
5. Заявки на участие в конкурсе и комплект обязательных документов поданы в 

соответствии  с  94-ФЗ.  Комиссии  было  предложено  принять  заявки  к  рассмотрению  и 
допустить участников  конкурса

6.  Претензий  по  вскрытию  конверта  и  по  ведению  заседания  комиссии  не 
выявлено.  Комиссии  было  предложено  подписать  настоящий  протокол  вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

7.  Настоящий  протокол  подлежит  размещению  на  официальном  сайте 
администрации www  .  lospet  .  ru  .  

Н.Л. Мартьянова

Н.Г. Шустова

Я.А. Кузнецова
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Н.В. Казакова

Н.А. Пахарина

http://www.lospet.ru/


А.П.Макаренко 

От Заказчиков  А.Д. Манаенков
 
А.Л. Быковских


