
ПРОТОКОЛ 34-1 
 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  
на поставку технологического оборудования  

для дошкольных образовательных учреждений и школ  
городского округа Лосино-Петровский 

 
 

20.10.2006г. 
 Присутствовали: 
Председатель Комиссии       Н.Л. Мартьянова 
Зам. председателя Комиссии      Н.Г. Шустова 
Члены Комиссии        Н.В. Казакова 
          М.В. Елусова 
          Н.А. Помазкина 
          Я.А. Кузнецова 
          Н.А. Пахарина 
Секретарь         И.Ю. Андреева 
 
 Уполномоченный заказчик: 
Директор МХОЗУ        И. А. Баширова 

 
1. Выступила председатель комиссии Мартьянова Н.Л. – сообщила об открытии 

заседания конкурсной комиссии на закупку технологического оборудования для 
дошкольных образовательных учреждений и школ городского округа Лосино-Петровский 
на общую сумму 353,6 тыс. рублей. Аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе осуществлялась. Кворум имеется. 

2. Председатель комиссии объявила присутствующим о последней возможности 
подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в 
конкурсе до вскрытия поданных конвертов и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

3. Председатель комиссии Мартьянова Н.Л. сообщила, что на закупку 
технологического оборудования для дошкольных образовательных учреждений и школ 
городского округа подано четыре запечатанных конверта. 

4. Участники (представители) размещения заказа, подавших заявки на участие в 
конкурсе на заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками не явились. 

5. Конкурсной комиссией по очереди вскрываются запечатанные конверты с 
заявками на участие в конкурсе.  

6. Информация об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в 
конкурсе: 

 
- 1. ЗАО ЦОРМ «Торгтехника», 141176, Московская обл., Мытищинский р-он, д. 
Грибки, 62, тел. 579-96-90, факс 408-54-48. 
        Приложение: Перечень запасных частей в оптовых ценах. 
 
- 2. ООО фирма «Центрторгкомплект», 107084, г. Москва, ул. Мясницкая, 47, 

тел.207-13-87, 207-76-52, факс 208-34-12. 
Заявка и приложения: Анкета поставщика -на 1 листе; Устав предприятия 

(выписка) – на 2 листах; Копия баланса предприятия за 2005 год –на 1 листе; 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица –на 1 листе; 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица –на 1 листе; 
Опыт работы поставщика –на 1 листе; Сведения о кадровых ресурсах –на 1 листе; Таблица 



цен –на 1 листе (общая сумма технологического оборудования – 347725 (триста сорок 
семь тысяч семьсот двадцать пять) рублей); Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ – на 1 
листе. 

 
- 3. ООО «Клен». Прайс-лист центрального склада ООО «Клен». 
 
- 4. ЗАО Фирма «Моспосуда-1». Тел. 234-39-96, 601-24-32. Прайс-лист. 
 
 
 
 
 

Председатель Комиссии       Н.Л. Мартьянова 
Зам. председателя Комиссии      Н.Г. Шустова 
Члены Комиссии        Н.В. Казакова 
          М.В. Елусова 
          Н.А. Помазкина 
          Я.А. Кузнецова 
          Н.А. Пахарина 
Секретарь         И.Ю. Андреева 
 
Директор МХОЗУ        И. А. Баширова 
 


