
ПРОТОКОЛ   №  ОК 26-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

Городской округ Лосино-Петровский 14.05.2010г.
14 час. 30 мин.

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 квартир для детей-сирот.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1 – покупка квартиры - 1843 050 рублей.
Лот №2 – покупка квартиры - 1843 050 рублей.
3.  Извещение  о  проведении  указанного  конкурса  размещено  на  официальном  сайте 

администрации www  .  lospet  .  ru  . и сайте Московской области 02.04.2010 г. и опубликовано в газете 
«Городские вести» 02.04.2010 г. № 12 (792).

4.  Вскрытие  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  проводилось  конкурсной 
комиссией в следующем составе:
Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова
Члены Комиссии Я.А. Визгерд 

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

Секретарь                                                                                                               И.Ю. Андреева

Заказчик: Ю.В. Ерастов

Кворум имеется, комиссия правомочна.
5. Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе: Администрация городского округа Лосино-Петровский, Московская область, г. Лоси-
но-Петровский, ул. Ленина, дом 3, зал заседания; 14 мая 2010г.; 14 часов 30 минут.

6. Аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялась.
7. До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на 

участие в конкурсе 14 мая 2010г. 14 часов 30 минут и на момент начала заседания комиссии ни од-
ной заявки представлено не было.

8. В связи с тем, что на участие в конкурсе по лотам №1 и №2 не подано ни одной заявки, 
данный конкурс по лотам №1 и №2 признать несостоявшимся.

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

Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова

Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова

Члены Комиссии М.В. Елусова

Я.А. Визгерд 

Н.А. Пахарина

Л.Н. Полеводова

Секретарь                                                                                                               И.Ю. Андреева

Заказчик: Ю.В. Ерастов

http://www.lospet.ru/
http://www.lospet.ru/
mailto:lospet@obladm.msk.su

