
ПРОТОКОЛ 48-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытых подрядных торгах

на выполнение муниципального заказа
в г. Лосино- Петровский.

21.08.2007 г. 10-00 по Московскому времени

Присутствовали:
Председатель комиссии: Мартьянова Н.Л.
Члены комиссии: Кузнецова Я.А.

             Таранкова А.А.
Пахарина Н.А.
Казакова Н.В.

От муниципального заказчика: Третьяк Н.Г.

Отсутствовали по уважительной причине: Андреева И.Ю.
Елусова М.В.
Шустова Н.Г.
Помазкина Н.А.

От претендентов:
ООО «ТехноАрт» Шиловский В.Е.
ООО ЧОП «Реут-Безопасность» Дубоделов А.А.
ООО «Интелком» Смирнов А.А.
ООО ЧОП «СПЕКТР ЗАЩИТЫ» Третьяков С.М.

1. Выступила  председатель  комиссии Мартьянова  Н.Л.  –  сообщила  об  открытии  заседания 
конкурсной  комиссии  на  выполнение  муниципального  заказа  подрядных  работ  в  городе 
Лосино - Петровский: на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ  по  монтажу  установки  пожарной  сигнализации  и  системы  оповещения  и 
эвакуации  при  пожаре  в  здании  МУЗ  «Лосино  –  Петровская  ЦГБ». Начальная 
(максимальная) цена контракта (лота) – 900 тыс. рублей. 

Заканчивается время подачи заявок. Ведется аудиозапись заседания конкурсной комиссии.

2. Извещение  о  проведении  настоящего  конкурса  было  размещено  на  сайте  Московской 
области и на официальном сайте администрации www  .  lospet  .  ru   17.07.2007 г. и опубликовано 
в еженедельной общественно-политической газете муниципального образования городской 
округ Лосино - Петровский «Городские вести» в № 29/656 за 27 июля-2 августа 2007 г.

Кворум имеется.
3. 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 на участие в конкурсе.

4. Комиссии предъявлены 5 конвертов от 5-ти претендентов. Конверты закрыты.
5. В присутствии конкурсной комиссии и претендентов по очереди было проведено вскрытие 

запечатанных конвертов, с представленными документами и заявками на участие в конкурсе. 
6. На  заседании комиссии  присутствовали  4  участника  (представителя)  размещения  заказа, 

подавших  заявки  на  участие  в  конкурсе  –  ООО  «ТехноАрт»,  ООО  ЧОП  «Реут-
Безопасность», ООО «Интелком», ООО ЧОП «СПЕКТР ЗАЩИТЫ».

7. Председатель комиссии Мартьянова Н.Л. передала слово секретарю комиссии Кузнецовой 
Я.А.

Конверт №1 принят 20.08.2007г. в 11-15.
В присутствии комиссии и претендентов конверт вскрыт.

Содержание конверта:

http://www.lospet.ru/


Обязательные документы:
• наименование организации – ООО «ТехноАрт» 107078, г. Москва, Орликов переулок, д.8.
• заявка на участие в конкурсе;
• анкета участника размещения заказа;
• копия выписки из ЕГРЮЛ, заверенная нотариально;
• локальный сметный расчет на сумму 827088 руб.;
• уведомления о предоставлении лицензий, заверенные печатью организации от 07.08.2007г.;

Дополнительные документы:
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия приказа № 1 от 01.08.2006г. «О вступлении в должность Генерального директора и 

бухгалтерского работника»;
- копия решения № 1 от 25.07.2006г. учредителя ООО «Техно Арт»;
- проект муниципального контракта на сумму 827088,20 руб.

На заседании комиссии присутствовал руководитель ООО «ТехноАрт» Шиловский В.Е.
Председатель комиссии уточнила: «Предоставлены ли на сегодняшний день документы, 

подтверждающие  отсутствие  задолженности  по  налогам  и  сборам  у  ООО  «ТехноАрт»,  не 
находится ли данная организация в стадии банкротства, есть ли бухгалтерский баланс?»

Вышеуказанные документы не предоставлены.
В  соответствии  с  конкурсной  документацией  все  обязательные  документы  ООО 

«ТехноАрт» предоставлены. Конкурсная комиссия единогласно проголосовала за допуск ООО 
«ТехноАрт» к рассмотрению конкурсной заявки. ООО «ТехноАрт» присвоен порядковый № 1 
при условии,  предоставления в  3-х дневный срок документов,  подтверждающих финансовое 
состояние данной организации.
Конверт № 2 принят 20.08.2007г. в 15-50.

В присутствии комиссии и претендентов конверт вскрыт. Внутри находится еще один 
конверт, который в присутствии комиссии и претендентов тоже вскрыт.
Содержание конверта:
Обязательные документы:
• наименование организации – ООО «Промтекс» г. Ярославль, ул. Первомайская, д.37а, офис 

4.
• заявка на участие в конкурсе;
• предложение о количественных и качественных характеристиках работ;
• предложение о функциональных характеристиках и качественных характеристиках товара, о 

качестве работ, услуг;
• локальная смета на сумму 671802,67 руб.;
• копия выписки из ЕГРЮЛ, заверенная нотариально;
• копии лицензий (5экз.), заверенные нотариально;

Дополнительные работы:
- календарный план выполнения работ;
- описание прибора ВЭРС-ПК 16;
- копии сертификатов соответствия на продукцию (3экз.):
- справка о предоставлении гарантий качества;
- соответствие выполняемых работ функциональным и качественным характеристикам;
- справка о деятельности;
- сведения о квалификации кадрового состава участника размещения заказа;
- копии сертификатов о прослушивании семинаров сотрудниками;
- сведения об опыте работы участника размещения заказа (2экз.);
- копия устава;
- решение № 1 от 16.02.2004г. участника ООО «Промтекс»;
- решение № 5 от 15.05.2007г. участника ООО «Промтекс»;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;



- копия информационного письма об учете в ЕГРПО;
- копия бухгалтерского баланса за 2006г. и 1 кв. 2007г.;
- копия отчета о прибылях и убытках за 2006г. и 1 кв. 2007г.;
- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам взносам № 15360;
- письмо из ФССП России б/н от 16.08.2007г.;
- справки из Арбитражного суда (2экз.);
- благодарственные письма и отзывы о работе.

На  заседание  комиссии  представитель  от  ООО  «Промтекс»  не  присутствовал.  В 
соответствии с п. 4 ст. 26 94-ФЗ конверт может быть вскрыт в отсутствие претендента.

В  соответствии  с  конкурсной  документацией  все  обязательные  документы  ООО 
«Промтекс» предоставлены. Конкурсная комиссия единогласно проголосовала за допуск ООО 
«Промтекс» к рассмотрению конкурсной заявки. ООО «Промтекс» присвоен порядковый № 2.
Конверт № 3 принят 21.08.2007г. в 09-35.

В присутствии комиссии и претендентов конверт вскрыт.
Содержание конверта:
Обязательные документы:
• наименование организации – ООО ЧОП «Реут-Безопасность» 143966, Московская обл.,  г. 

Реутов, ул. Победы, д.9.
• заявка на участие в конкурсе;
• предложение о количественных и качественных характеристиках работ;
• локальная смета на сумму 678012,68 руб.;
• оригинал выписки из ЕГРЮЛ;
• копии лицензий (2 экз.), заверенные нотариально;

Дополнительные документы:
- опись документов;
- протокол № 1 от 23.12.2006г. общего собрания учредителей ООО ЧОП «Реут-Безопасность»;
- копия устава и изменения к уставу, заверенные нотариально;
- копия бухгалтерского баланса за 2006г.;
- копия отчета о прибылях и убытках за 2006г.;
- оригинал справки № 376 от 06.08.2007г. об исполнении налогоплательщиком обязанности по 

уплате налогов;
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, заверенная нотариально;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально;
- справки от ООО ЧОП «Реут-Безопасность» (4 экз.);
- сведения об опыте работы;
- информация о мощностях производственной базы и наличии оборудования;
- список квалифицированных кадров;
- список сотрудников;
- копии  удостоверений,  свидетельств  по  повышению  квалификации,  проверке  знаний 

сотрудников (9 экз.);
- копии аттестатов аккредитации (2 экз.);
- копии отзывов (11 экз.);
- описание работ.

На заседании комиссии присутствовал зам.  директор  ООО ЧОП «Реут-Безопасность» 
Дубоделов А.А. (доверенность №1 от 21.08.2007г.).

В соответствии с конкурсной документацией все обязательные документы ООО ЧОП 
«Реут-Безопасность»  предоставлены.  Конкурсная  комиссия  единогласно  проголосовала  за 
допуск ООО ЧОП «Реут-Безопасность» к рассмотрению конкурсной заявки. ООО ЧОП «Реут-
Безопасность»присвоен порядковый № 3.

Конверт № 4 принят 21.08.2007г. в 09-40.
В присутствии комиссии и претендентов конверт вскрыт.

Содержание конверта:



Обязательные документы:
• наименование организации – ООО «Интелком» 150049, г. Ярославль, ул. Труфанова, д.12, 

корп.3, кв.55.
• заявка на участие в конкурсе;
• предложение о количественных и качественных характеристиках работ;
• локальная смета на сумму 637000 руб.;
• предложение о функциональных характеристиках и качественных характеристиках товара, о 

качестве работ, услуг;
• копия выписки из ЕГРЮЛ, заверенная нотариально;
• копии лицензий (4 экз.);

Дополнительные документы:
- опись документов;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия свидетельства о гос. регистрации юрид. лица;
- состояние расчетов по налогам и сборам на 07.08.2007г.;
- копия бухгалтерского баланса за 1 кв. 2007г.;
- копия отчета о прибылях и убытках за 1 кв. 2007г.;
- копия устава;
- протокол № 1 от 16.09.2006г. общего собрания учредителей ООО «Интелком»;
- письмо из ФССП России № 30/2-5569 от 10.08.2007г.;
- справка от ООО «Интелком», заверенная нотариально;
- копия сертификата об учебе;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.9;
- сертификаты соответствия на продукцию (18 экз.);
- благодарственные письма и отзывы о работе.

На  заседании  комиссии  присутствовал  коммерческий  директор  ООО  «Интелком» 
Смирнов А.А. (доверенность № 93 от 21.08.2007г.).

В  соответствии  с  конкурсной  документацией  все  обязательные  документы  ООО 
«Интелком» предоставлены. Конкурсная комиссия единогласно проголосовала за допуск ООО 
«Интелком» к рассмотрению конкурсной заявки. ООО «Интелком» присвоен порядковый № 4.
Конверт № 5 принят 21.08.2007г. в 09-55.

В присутствии комиссии и претендентов конверт вскрыт.
Содержание конверта:
Обязательные документы:
• наименование  организации  –  ООО  ЧОП  «СПЕКТР  ЗАЩИТЫ»  г.  Москва,  пл.  Тверской 

Заставы, д.3.
• заявка на участие в конкурсе;
• коммерческое предложение на сумму 854000 руб.;
• предложение о функциональных характеристиках и качественных характеристиках товара, о 

качестве работ, услуг;
• оригинал выписки из ЕГРЮЛ;
• копии лицензий (2 экз.);

Дополнительные документы:
- сопроводительное письмо;
- копия бухгалтерского баланса за 2006г. и 1 кв. 2007г.;
- копия отчета о прибылях и убытках за 2006г. и 1 кв. 2007г.;
- копия устава;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия свидетельства о гос. регистрации юрид. лица;
- справка из инспекции ФНС России № 10 по г. Москве от 10.08.2007г. № 77-10/27780/06.

На  заседании  комиссии  присутствовал  от  ООО  ЧОП  «СПЕКТР  ЗАЩИТЫ» 
Третьяков С.М. (доверенность № 5).



В соответствии с конкурсной документацией все обязательные документы ООО ЧОП 
«СПЕКТР  ЗАЩИТЫ»  предоставлены.  Конкурсная  комиссия  единогласно  проголосовала  за 
допуск  ООО  ЧОП  «СПЕКТР  ЗАЩИТЫ»  к  рассмотрению  конкурсной  заявки.  ООО  ЧОП 
«СПЕКТР ЗАЩИТЫ» присвоен порядковый № 5.
8. Мартьянова Н.Л. сообщила, что заявки на участие в конкурсе поданы в полном объеме, в 

соответствии с 94-ФЗ и предложила комиссии рассмотреть данные конкурсные заявки.
9. После  вскрытия  конвертов  Мартьянова  Н.Л.  опросила  всех  присутствующих  о  наличии 

претензий  к  процессу  вскрытия  конвертов.  Претензий  не  выявлено.  Мартьянова  Н.Л. 
предложила подписать настоящий протокол вскрытия конвертов.

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

Председатель комиссии: Мартьянова Н.Л.

Члены комиссии: Кузнецова Я.А.

             Таранкова А.А.

Пахарина Н.А.

Казакова Н.В.

От муниципального заказчика: Третьяк Н.Г.

http://www.lospet.ru/

