
ПРОТОКОЛ № ОК1-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

Городской округ Лосино-Петровский 29.11.2010г.

Присутствовали:
Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова
Члены Комиссии Л.Н. Полеводова

Ю.В. Чернышова
М.В. Елусова
Л.В. Юдина
П.В. Радькова

Секретарь М.В. Яблонских

Кворум  имеется.  Аудиозапись  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе 
осуществлялась.

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

Предмет конкурса:
Оказание  информационных  услуг  органов  местного  самоуправления 

муниципального образования  городской округ Лосино-Петровский.
Начальная  (максимальная)  цена  контракта  –  650000  (шестьсот  пятьдесят  тысяч) 

рублей 00 копеек.
2. Извещение о проведении указанного конкурса размещено на официальном сайте 

администрации  www  .  lospet  .  ru  .    27.10.2010г.  и опубликовано в газете  «Городские  вести» 
29.10.2010г. №43(823)

3.  Комиссии  предъявлен  один  запечатанный  конверт  от  одного  претендента. 
Конкурсной комиссией было проведено вскрытие запечатанного конверта с заявкой на 
участие в конкурсе.

4. Содержание конверта:
Конверт №1 принят 01.11.2010г. в 10 час.00 мин.
Сведения об участнике размещения заказа:
Наименование  организации  –  ГУ  МО,  Лосино-Петровское  Информационное 

агентство Московской области , 141150, М.О. г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, 15.
- Заявка на участие в конкурсе;
- анкета участника конкурса;
-     выписка из ЕГРЮЛ;
- копии действующих лицензий на виды оказываемых услуг;
- приказ о назначении директора-главного редактора №154 от 20.10.2006г.;
- Устав ГУ МО «Лосино-Петровское Информагентство»;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия свидетельства о регистрации средства массовой информации;
- прайс лист.
5.   На  основании  п.11  статьи  25  №  94-ФЗ  данный  конкурс  считать  не 

состоявшимся. Заявка на участие в конкурсе и комплект обязательных документов подана 
в соответствии с 94-ФЗ. Комиссии было предложено принять заявку к рассмотрению и 
допустить участника конкурса.

http://www.lospet.ru/


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

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

Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова

Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова

Члены Комиссии Л.Н. Полеводова

Ю.В. Чернышова

М.В. Елусова

Л.В. Юдина

П.В. Радькова

Секретарь М.В. Яблонских

Глава городского округа Ю.В. Ерастов

http://www.lospet.ru/

