
ПРОТОКОЛ  №47
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

 г. Лосино-Петровский                                                                                  «13» октября 2008г.
      1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводит:

Организатор:  Администрация городского округа Лосино-Петровский
141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3
Телефон, 8 (496) 567-43-18, факс 8 (496) 567-49-64, Е-   mail: lospet@obladm.msk.su.  
 Муниципальный заказчик:Администрация городского округа в лице Начальника отдела 
образования, культуры и спорта администрации  городского округа Лосино-Петровский 
Удаловой Ирины Петровны
     2.Место и дата проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявки на участие в аукционе рассматривались  Единой Комиссией по адресу:
Г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3, комната 211, 13 октября 2008 г.

3.Состав Единой Комиссии определен:
Председатель комиссии                                                                   Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя комиссии                                                                         Н.Г. Шустова
Члены комиссии                                                                                             М.В. Елусова
                                                                                                                         Н.А. Пахарина
                                                                                                                         Л.Н .Полеводова
                                                                                                                         Ю.В. Чернышова
                                                                                                                         Н.В. Казакова
Секретарь                                                                                                       А.П. Макаренко
От муниципального заказчика                                                                     И.П. Удалова
Кворум имеется, Единая комиссия правомочна.

4.Предмет  аукциона  –  Поставка  технологического  оборудования  для  нужд 
муниципальных общеобразовательных школ городского округа Лосино-Петровский.
      4.1. На участие в аукционе до окончания срока подачи заявок 14 -00 по московскому 
времени   06.10.2008 г.были поданы 2 (две) заявки, отозвано 0 (ноль) заявок
      Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе.
Регистрационный
номер заявки

Дата и время
принятия заявок

Участники размещения заказа, подавшие заявки

№01 10-30по  московскому 
времени 03.10.2008 г.

ООО  «Сухаревка»,  127051,  г.  Москва, 
Б.Сухаревский
пер., дом 23/25, тел. 8 (495) 510-50-05
ОГРН 1027700142128

№02 11-10  по 
московскому времени 
06.10.2008 г.

ООО  «ТЕХ-БЕРЕЗКА»,  129085,  г.  Москва,  ул. 
Годовикова, дом 9, строение 2, тел. 207-79-11
ОГРН 1037717025136

      Решение о допуске  к  участию в аукционе и о признании участниками аукциона 
участников  размещения  заказа,  подавших  заявки  на  участие  в  аукционе,  принято  в 
отношении следующих участников:
Регистрационный
номер заявки

Участники  размещения 
заказа, подавшие заявки 
на участие в аукционе

За  допуск  к 
аукциону  и 
признание 
участником 
аукциона

Против допуска к 
аукциону  и 
признания 
участником 
аукциона

Воздержались

№01 ООО «Сухаревка» единогласно 0 0
№02 ООО«ТЕХ-БЕРЕЗКА» единогласно 0 0
      
      Участникам  размещения  заказа,  подавшим  заявки  на  участие  в  аукционе  и 
признанными  участниками  аукциона  (ООО  «Сухаревка»,  ООО  «ТЕХ_БЕРЕЗКА») 
направить уведомления о принятых единой комиссией решениях.



      5. Разместить данный протокол на официальном сайте городского округа Лосино-
Петровский
      6.  Заседание  комиссии  окончено  13  октября  2008 года  в  11  часов  20  минут  по 
московскому времени.
      7. Протокол подписан заказчиком и всеми присутствующими на заседании членами 
единой комиссии.

Председатель комиссии                                                                                    Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя комиссии                                                                             Н.Г. Шустова
Члены комиссии                                                                                                 М.В. Елусова
                                                                                                                             Н.А. Пахарина
                                                                                                                             Л.Н. Полеводова
                                                                                                                             Ю.В. Чернышова
                                                                                                                             Н.В. Казакова

Секретарь                                                                                                           А.П. Макаренко

От муниципального заказчика                                                                          И.П. Удалова
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