
ПРОТОКОЛ   № 40-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

на покупку однокомнатной квартиры для детей - сирот

25.05.2007г.
Присутствовали:

Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова
Члены Комиссии Я.А. Кузнецова

Н.А. Помазкина
Н.В. Казакова
Н.А. Пахарина

Секретарь И.Ю. Андреева

Уполномоченный заказчик: 
Нач. Отдела городского хозяйства администрации г. о. Б.А. Лапшин

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

Предмет конкурса: Покупка однокомнатной квартиры для детей - сирот.
Начальная (максимальная) цена контракта (лота) – 1 722 000 рублей. 
Аудиозапись  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе 

осуществлялась. Кворум имеется.
2.  Комиссии предъявлен один конверт.  Конверт закрыт.  На заседании комиссии 

представитель претендента не присутствовал. В соответствии с п. 4, ст.26, Федерального 
закона № 94-ФЗ конверт может быть вскрыт в отсутствие претендента.

В присутствии комиссии конверт вскрыт.
Содержание конверта:
- копия постановления Главы города от 05.09.2005г. № 376 «О постановке на учет 

по улучшению жилищных условий»;
- копия постановления Главы города от 07.11.2005г. № 457 «Об обеспечении жилой 

площадью Друзгиной Елены Владимировны, 30.08.1986 года рождения»;
- копия Гарантийного письма от 11.11.2005г. № 1184 в Министерство образования 

Московской области и в Министерство финансов Московской области о покупке жилого 
помещения на рынке вторичного жилья – Друзгиной Е.В.  30.08.1986г.  р.,  при условии 
поступления денежных средств из бюджета Московской области;

- Выписка из реестра муниципальной собственности муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский от 26.03.2007г. № 96;

-  Справка,  выданная  Друзгиной Е.В.,  ООКиС администрации городского  округа 
Лосино-Петровский от 23.05.2007г. № 489, в том, что она относится к категории лиц из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

-  выписка  из  домовой  книги  (ЛП  МП  ЖКХ),  карточка  квартиросъемщика  и 
арендатора (ЛП МП РКЦ);

-  расчет  стоимости  квартиры  для  обеспечения  жильем  детей-сирот  по  адресу: 
г.Лосино-Петровский, ул. Горького, д.18, кв. 13;

-  Распоряжение  Министерства  экономики  Московской  области  от  15.03.2007г. 
№ 3-РМ «Об утверждении предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья в Московской области на 1 и 2 кварталы 2007 года»;

- копия технического паспорта на жилое помещение;
- копия паспорта Друзгиной Е.В.;
- справка от 24.05.2007г. № 265 из домоуправления.



Дополнительные копии – сведения и документы об участнике размещения заказа 
(Администрация муниципального образования городской округ Лосино-Петровский):

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; Свидетельство о постановке на учет 
юридического  лица  в  налоговом  органе;  Устав;  баланс  исполнения  бюджета  главного 
распорядителя,  получателя  средств  бюджета  на  1  января  2007г.;  локальный  сметный 
расчет на ремонт квартиры № 13 по ул. Горького ж/д № 18.

3. Мартьянова Н.Л. сообщила, что документы на участие в конкурсе представлены 
полностью.  После  вскрытия  конверта  опросила  всех  присутствующих  о  наличии 
претензий  к  процессу  вскрытия  конверта.  Претензий  не  выявлено.  Мартьянова  Н.Л. 
предложила подписать настоящий протокол вскрытия конвертов.

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