ПРОТОКОЛ 54-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытых подрядных торгах
на выполнение муниципального заказа
в г. Лосино- Петровский.
28.09.2007 г.
11-00 по Московскому времени
Присутствовали:
Председатель комиссии:
Мартьянова Н.Л.
Зам. председателя комиссии
Шустова Н.Г.
Члены комиссии:
Кузнецова Я.А.
Елусова М.В.
Андреева И.Ю.
Пахарина Н.А.
От муниципального заказчика:

Манаенков А.Д.

Отсутствовали по уважительной причине:

Казакова Н.В.
Помазкина Н.А.
Таранкова А.А.
1. Выступила зам. председателя комиссии Шустова Н.Г. – сообщила об открытии заседания
конкурсной комиссии на выполнение муниципального заказа подрядных работ в городе
Лосино - Петровский: приобретение и установка хоккейной площадки по адресу: г.
Лосино-Петровский, ул. Ленина. Начальная (максимальная) цена контракта (лота) –
970 000 рублей.
Конкурс состоит из 1 (одного) лота. 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 14 августа 2007г. и
опубликовано в еженедельной общественно-политической газете муниципального
образования городской округ Лосино - Петровский «Городские вести» № 32/659 от 17-23
августа 2007г. Извещение о внесении изменений в конкурсную документацию
опубликовано на официальном сайте администрации www.lospet.ru 29 августа 2007г. и
опубликовано в еженедельной общественно-политической газете муниципального
образования городской округ Лосино - Петровский «Городские вести» № 35/662 от 7-13
сентября 2007г.
Кворум имеется.
3. Комиссии предъявлен 1 (один) конверт. Конверт закрыт. На заседание комиссии
представитель претендента не присутствовал. В соответствии с п. 4, ст. 26, 94-ФЗ конверт
может быть вскрыт в отсутствие претендента.
4. В присутствии конкурсной комиссии было проведено вскрытие запечатанного конверта, с
представленными документами и заявкой на участие в конкурсе.
5. Зам. председателя комиссии Шустова Н.Г. передала слово секретарю комиссии Кузнецовой
Я.А.
Конверт № 1 принят 28.09.2007г. в 10-45.
Содержание конверта:
Обязательные документы:
• наименование организации – ООО «ИОЛИТ», 111399 г. Москва, ул. Мартеновская, д.5,
офис 1.
• заявка на участие в конкурсе;
• информация о претенденте;
• выписка из ЕГРЮЛ;
• копии сертификатов на продукцию;
• конкурсное предложение;
Дополнительные документы:
- копия устава;
- справка «Об отсутствии задолженности у организации».

В соответствии с конкурсной документацией и 94-ФЗ все обязательные документы ООО
«ИОЛИТ» предоставлены. Конкурсная комиссия единогласно проголосовала за допуск ООО
«ИОЛИТ» к рассмотрению конкурсной заявки.
6. После вскрытия конвертов Шустова Н.Г. опросила присутствующих членов комиссии о
наличии претензий к процессу вскрытия конвертов. Претензий не выявлено. Шустова Н.Г.
предложила подписать настоящий протокол вскрытия конвертов.
7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации
www.lospet.ru.
Председатель комиссии:

Мартьянова Н.Л.

Зам. председателя комиссии

Шустова Н.Г.

Члены комиссии:

Кузнецова Я.А.
Елусова М.В.
Андреева И.Ю.
Пахарина Н.А.

От муниципального заказчика:

Манаенков А.Д.

