
ПРОТОКОЛ   № 38-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

на оказание охранных услуг и технического обслуживания 
учреждений городского округа Лосино-Петровский

21.05.2007г.
Присутствовали:

Председатель Комиссии: Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова
Члены Комиссии А.А. Таранкова

Н.А. Помазкина
Н.А. Пахарина

Секретарь И.Ю. Андреева

1.  Выступила  Мартьянова  Н.Л.  –  сообщила  об  открытии  заседания  конкурсной 
комиссии  по  выбору  организации  на  оказание  охранных  услуг  и  технического 
обслуживания  комплекса  технических  средств  охраны  объектов  учреждений 
городского округа Лосино-Петровский. 

Лот  № 1  –  охранные  услуги  в  зданиях,  помещениях  МУЗ «Лосино-Петровская 
ЦГБ»,  оборудованных  действующим  комплексом  технических  средств  охраны  и  их 
техническим обслуживанием.

Начальная (максимальная) цена контракта – 380 000 рублей. 
Лот № 2 - охранные услуги в зданиях, помещениях бюджетных учреждений Отдела 

образования,  культуры и спорта администрации городского округа Лосино-Петровский, 
оборудованных действующим комплексом технических средств охраны и их техническим 
обслуживанием.

Начальная (максимальная) цена контракта – 650 000 рублей.
Аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется. 

Кворум имеется.

2. Мартьянова Н.Л. сообщила, что на конкурс по выбору организации на оказание 
охранных  услуг  и  технического  обслуживания  объектов  бюджетных  учреждений 
городского округа Лосино-Петровский был предъявлен один запечатанный конверт. 

3.  На  заседании  комиссии  представителя  претендента  не  присутствовало.  В 
соответствии с п. 4, ст. 26, 94-ФЗ конверт может быть вскрыт в отсутствие претендента.

4.  Конкурсной  комиссией  было  проведено  вскрытие  запечатанного  конверта. 
Внутри находилось еще два конверта с конкурсными заявками на каждый лот. Содержание 
конвертов:

Лот №1 - наименование организации – Отдел вневедомственной охраны при УВД 
по  Щелковскому  муниципальному  району:  141100,  Московская  обл.,  г.  Щелково,  пл. 
Ленина, д.1, тел. 526-99-17.

Заявка на участие в конкурсе, основные сведения об участнике размещения заказа, 
Положение об ОВО при УВД Щелковского района, приказ о назначении начальника ОВО 
при УВД Щелковского р-на, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица, приказ об утверждении Прейскуранта 
тарифов.



Лот № 2 - наименование организации – Отдел вневедомственной охраны при УВД 
по  Щелковскому  муниципальному  району:  141100,  Московская  обл.,  г.  Щелково,  пл. 
Ленина, д.1, тел. 526-99-17.

Заявка на участие в конкурсе, основные сведения об участнике размещения заказа, 
Положение об ОВО при УВД Щелковского района, приказ о назначении начальника ОВО 
при УВД Щелковского р-на, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица, приказ об утверждении Прейскуранта 
тарифов.

5. Заявки на участие в конкурсе поданы в соответствие с 94-ФЗ, комиссии было 
предложено принять данные заявки к рассмотрению.

6. После вскрытия конвертов - претензий не выявлено. Комиссии было предложено 
подписать настоящий протокол вскрытия.

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

Н.Л. Мартьянова

Н.Г. Шустова

А.А. Таранкова

Н.А. Помазкина

Н.А. Пахарина

И.Ю. Андреева

http://www.lospet.ru/

