
ПРОТОКОЛ 31-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытых подрядных торгах

на выполнение муниципального заказа
в г. Лосино- Петровский.

23.04.2007 г.
Присутствовали: 
Председатель конкурсной комиссии Мартьянова Н. Л.

Зам. председателя комиссии Шустова Н.Г.
Члены комиссии: Андреева И.Ю.

Кузнецова Я.А.
             Помазкина Н. А.

Таранкова А.А.
Пахарина Н.А.

От отдела образования, культуры и спорта Удалова И.П.

От претендентов:
ООО «Фирма Строй-Центр XXI век» Фетисов А.В.

1. Выступила председатель комиссии Мартьянова Н. Л. – сообщила об открытии заседания 
конкурсной  комиссии  на  выполнение  муниципального  заказа  подрядных работ  в  городе 
Лосино-Петровский: благоустройство  территории  детской  юношеской  спортивной 
школы, расположенной по адресу: ул. 7-Ноября, д.3. Цена контракта – 500 тыс. рублей 
и передала полномочия по ведению конкурса зам. председателя комиссии Шустовой Н.Г.
Ведется аудиозапись заседания конкурса.

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 и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

3. Комиссии предъявлен один конверт от одного претендента. Конверт закрыт.
Конверт № 1.

Принят 23.04.2007г. в 9-30.
В присутствии комиссии и претендента конверт вскрыт. Внутри  находится еще один 

конверт,  который  скреплен  двумя  печатями  претендента.  В  присутствии  комиссии  и 
претендента второй конверт тоже вскрыт.
Содержание конверта:

• наименование организации – ООО «Фирма Строй-Центр XXI век», Московская область, г. 
Щелково, ул. Заречная, д.4-116;

• оригиналы формы № 1 и 3;
• копии: выписки из ЕГРЮЛ, лицензии - заверенные нотариально;
• копия протокола № 1 от 10.01.2001г.;
• конкурсное предложение;
• дополнительно оригиналы форм № 4-11;
• дополнительно копии: устава, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельства о 

постановке  на  учёт  в  налоговом  органе,  свидетельства  о  государственной  регистрации 
юридического  права,  бухгалтерского  баланса,  отчёта  о  прибылях  и  убытках, 
информационного  письма  об  учете  в  ЕГРПО,  отзыва  №  15  от  19.02.2007г.  от  МУ 
Щелковского района Хозяйственное управление здравоохранения;

• дополнительно оригиналы: справки № 2046 от 17.04.2007г. из МИФНС России № 16 по МО, 
проекта  муниципального  контракта,  локального  сметного  расчета  на  ремонт  дренажных 
каналов, трибун, металлического ограждения;



4. Шустова Н.Г. сообщила, что заявка на участие в конкурсе подана в соответствии с 94-ФЗ и 
предложила комиссии рассмотреть данную конкурсную заявку.

5. После  вскрытия  конвертов  Шустова  Н.Г.  опросила  всех  присутствующих  о  наличии 
претензий  к  процессу  вскрытия  конвертов.  Претензий  не  выявлено.  Шустова  Н.Г. 
предложила подписать настоящий протокол вскрытия конвертов. 

Председатель конкурсной комиссии  Мартьянова Н. Л.

Зам. председателя комиссии Шустова Н.Г.

Члены комиссии: Андреева И.Ю.

Кузнецова Я.А.

Помазкина Н. А.

Таранкова А.А.

Пахарина Н.А.

Удалова И.П.


