ПРОТОКОЛ № 43-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по закупке лизинговых услуг на поставку и монтаж лифтов в многоквартирных
жилых домах на территории городского округа Лосино-Петровский
29.06.2007г.
Присутствовали:
Председатель Комиссии
Зам. председателя Комиссии
Члены Комиссии

Секретарь

Н.Л. Мартьянова
Н.Г. Шустова
Н.А. Помазкина
М.В. Елусова
Н.В. Казакова
Н.А. Пахарина
И.Ю. Андреева

Уполномоченный заказчик:
Нач. Отдела городского хозяйства администрации г. о.

Б.А. Лапшин

1. Выступила председатель комиссии Мартьянова Н.Л. – сообщила об открытии
заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса.
Предмет конкурса:
Закупка лизинговых услуг по поставке и монтажу лифтов в многоквартирных
жилых домах на территории городского округа Лосино-Петровский.
Начальная (максимальная) цена контракта – 23 204 588 рублей.
Аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
осуществлялась. Кворум имеется.
2. Председатель комиссии Мартьянова Н.Л. 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 запечатанный конверт от одного претендента. На
заседании комиссии представитель претендента не присутствовал. В соответствии с п. 4,
ст. 26, 94-ФЗ конверт может быть вскрыт в отсутствие претендента.
4. Конкурсной комиссией было проведено вскрытие запечатанного конверта с
заявкой на участие в конкурсе.
Содержание конверта:
Наименование организации - ОАО «ВТБ Лизинг»; 107078, г. Москва, пр.
Академика Сахарова, д.10, тел. (495) 514-16-51, факс: (495) 514-16-50.
- Заявка на участие в конкурсе;
- анкета участника конкурса;
- бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006года и на 1 апреля 2007 года;
- отчет о прибылях и убытках за 2006год и за 1 квартал 2007г;
- копия устава, копия изменения в устав, копия Решения о создании ОАО «ВТБЛизинг»;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копии свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата;
- нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ;
- проект Муниципального контракта.
5. Заявка на участие в конкурсе подана в соответствии с 94-ФЗ, комиссии было
предложено принять данную заявку к рассмотрению.
6. Претензий по вскрытию конверта и по ведению заседания комиссии не
выявлено. Комиссии было предложено подписать настоящий протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
7. Настоящий протокол
администрации www.lospet.ru.

подлежит

размещению

на

официальном

сайте

Н.Л. Мартьянова
Н.Г. Шустова
М.В. Елусова
Н.А. Помазкина
Н.В. Казакова
Н.А. Пахарина
И.Ю. Андреева
Б.А. Лапшин

