
ПРОТОКОЛ   №  34-2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

г.о. Лосино-Петровский 04.08.2009г.

1.  Муниципальный  заказчик:  Администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3.
Телефон: 8(496) 567-43-18, факс 8(496) 567-49-64, E-mail: lospet  @  obladm  .  msk  .  su  

2. Предмет конкурса: Покупка двух однокомнатных квартир для детей – сирот.
3. Источник финансирования: бюджет Московской области
4. Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 – покупка однокомнатной квартиры – 2685 000 рублей.
Лот №2 – покупка однокомнатной квартиры – 2685 000 рублей.

5. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводилось конкурсной комиссией 
в составе:

Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова
Члены Комиссии М.В. Елусова

Л.Н. Полеводова
            Н.А. Пахарина

Ю.В. Чернышова
Секретарь                                                                                                    И.Ю. Андреева
 
Заказчик: - глава городского округа Ю.В. Ерастов

Кворум имеется, комиссия правомочна.

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
20.07.2009  г.  в  14.20  час.  (протокол  №34-1  от  20.07.2009  г.)  по  адресу:  г.  Лосино-
Петровский, ул. Ленина, дом 3.

7.  Рассмотрение  поступивших  заявок  на  участие  в  конкурсе  проводилось 
конкурсной комиссией  в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

8. Подано заявок на участие в конкурсе:

8.1. Лот №1 – одна заявка на бумажном носителе.
Сведения  об  участнике  размещения  заказа,  подавшего  заявку  на  участие  в 

конкурсе:

№ п/п ФИО участника 
размещения заказа

Место жительства Паспортные данные

1. Физическое лицо – 
собственник: 
Ярошенко Ольга 
Евгеньевна

М.О., г. Лосино-
Петровский, ул. 
Гоголя, д. 26, кв. 18

Паспорт: 46 01 023000, выдан 
Лосино-Петровским ОМ 
Щелковского УВД МО, 
25.12.2001г.

8.2. Лот №2 – одна заявка на бумажном носителе
Сведения  об  участнике  размещения  заказа,  подавшего  заявку  на  участие  в 

конкурсе:

mailto:lospet@obladm.msk.su


№ п/п ФИО участника 
размещения заказа

Место жительства Паспортные данные

1. Физическое лицо – 
собственник: Кудрина 
Людмила Петровна

М.О., г. Реутов, ул. 
Ленина, д. 37, кв. 12

Паспорт: 46 06 325901, выдан 
Реутовским ГОВД МО, 
07.04.2005г.

9.  Конкурсная  комиссия  рассмотрела  заявки  на  участие  в  конкурсе  и 
представленные документы в соответствии с требованиями и условиями, установленными 
в конкурсной документации, и приняла решение:

9.1.  Признать  участником  конкурса  по  лоту  №1  одного  участника  размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе – Ярошенко Ольгу Евгеньевну.

9.2.  По  лоту  №2  в  представленной  заявке  общая  площадь  жилого  помещения 
составляет 31,9 кв.м., а в конкурсной документации в соответствии с п.2, статьи 8 Закона 
Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ дети-сироты и дети,  оставшиеся без 
попечения родителей обеспечиваются жильем, исходя из расчета не менее 33 кв. м общей 
площади.

Но  на  основании  п.2  статьи  1  Закона  Московской  области  от  10.07.2009г.  № 
81/2009-ОЗ  «О  внесении  изменений  в  Закон  Московской  области  «О  предоставлении 
полного  государственного  обеспечения  и  дополнительных  гарантий  по  социальной 
поддержке  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей»  жилое 
помещение предоставляется общей площадью не менее 27 квадратных метров.

Конкурсная комиссия, приняв к сведению изменения в Законодательстве, а так же 
рассмотрев другие представленные документы, решила признать участником конкурса по 
лоту №2 одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе - 
Кудрину Людмилу Петровну.

9.3. Признать конкурс по лоту №1 и по лоту №2 несостоявшимся и рекомендовать 
муниципальному  заказчику  заключить  муниципальные  контракты  с  единственными 
участниками размещения заказа,  которые подали заявки на участие в конкурсе и были 
признаны  участниками  конкурса  на  условиях  и  по  цене  муниципального  контракта, 
которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией по 
каждому лоту:

Лот №1 – 2 000 000 (два миллиона) руб.;
Лот №2 – 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) руб.
10. Настоящий протокол подписан непосредственно после рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии 
и заказчиком в установленном порядке и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации www  .  lospet  .  ru  . и опубликованию в газете «Городские вести».

Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова

Члены Комиссии М.В. Елусова

Л.Н. Полеводова

Н.А. Пахарина

Ю.В. Чернышова 

Секретарь И.Ю. Андреева

Заказчик – глава городского округа Ю.В. Ерастов

http://www.lospet.ru/

