
ПРОТОКОЛ   № 53-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

Городской округ Лосино-Петровский 09.12.2008г.

Присутствовали:
Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова
Члены Комиссии Н.В. Казакова

М.В. Елусова
                                                                                                                      Н.В. Казакова

Н.А. Пахарина
Л.Н. Полеводова
Ю.В.Чернышова 

Секретарь А.П. Макаренко

Кворум имеется.
Представитель от Заказчика                                                                    Г.И. Зык
От претендентов: ЗАО «ММЗ Вымпел»          С.С. Филатова

Д.В. Колычев
1. Выступила председатель комиссии Мартьянова Н.Л. с сообщением об открытии 

заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса.
Предмет конкурса:
Приобретение  стационарного  рентгенодиагностического  аппарата  общего 

назначения на три рабочих места для МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» городского 
округа Лосино-Петровский.

Начальная (максимальная) цена контракта: - 4 100 000 рублей.
Аудиозапись  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе 

осуществлялась.

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 предъявлено 2 (два) запечатанных конверта от двух претендентов. На 
заседании  комиссии  присутствовали  от  претендента  ЗАО  «ММЗ  Вымпел»  два 
представителя.  В  соответствии  с  п.  4,  ст.  26,  94-ФЗ  конверты  могут  быть  вскрыты  в 
отсутствие претендентов.

4.  Конкурсной  комиссией  было  проведено  вскрытие  запечатанных  конвертов  с 
заявками на участие в конкурсе.

Содержание конвертов:
1. Конверт №1 принят 09.12.2008г. в 9 час 25 мин

             Наименование организации: ЗАО «АМИКО» 117279, г. Москва, а/я 50.
- Заявка на участие в конкурсе;
- таблица соответствия оборудования требованиям технического задания
- анкета участника конкурса;
-  копия выписки из ЕГРЮЛ;
- копия лицензии на производство;
- копия лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию; 

         -копия  лицензии  на  деятельность  в  области  использования  источников 
ионизирующего излучения;



- копия протокола №30 общего собрания Акционеров;
- копии сертификатов соответствия;
- копия Устава;
- копии регистрационных удостоверений;
- копии санитарно-эпидемиологических заключений;
- копия свидетельства о постановке на учет в ИФНС;
-    копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮрЛ;
-    информационное письмо об учете в статрегистре;
- копии формы №1 «Бухгалтерский баланс» и формы №2 «Отчет о прибылях и 

убытках» за 2006, 2007 годы и за 9 месяцев 2008 года.

2. Конверт №2 принят 09.12.2008г. в 10 час. 12 мин.
Наименование организации - .ЗАО «ММЗ Вымпел» 107370, г. Москва, Открытое 

шоссе, 48А
-  Заявка на участие в конкурсе с приложением;
-  анкета участника конкурса с приложениями;
-  копия выписки из ЕГРЮЛ, заверенная нотариально;
-  копия лицензии на производство медицинской техники, заверенная нотариально;
-  копия лицензии на техническое обслуживание медицинской техники, заверенная 

нотариально;
-  копия  лицензии  на  деятельность  в  области  использования  источников 

ионизирующего излучения, заверенная нотариально; 
- копия  протокола №4 об учреждении ЗАО «ММЗ Вымпел»;
-    копия устава, заверенная нотариально;
- копия протокола №10 об избрании Генерального директора;
- копия приказа №5 о вступлении в должность Генерального директора
- копия приказа №81/к о переводе работника на должность главного бухгалтера
- копия  регистрационного  удостоверения  на  «Комплекс  рентгеновский 

диагностический «КРД-«Вымпел», заверенная нотариально;
- копия сертификата соответствия на «Комплекс рентгеновский диагностический 

«КРД-«Вымпел», заверенная нотариально;
- копия  санитарно-эпидемиологического  заключения  на  «Комплекс 

рентгеновский диагностический «КРД-«Вымпел», заверенная нотариально;
- копия свидетельства на право осуществления хозяйственной деятельности
-    копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
-    справка об отсутствии задолженности по уплате налогов;
- копия  свидетельства  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр 

юридических лиц;
- копия информационного письма об учете в статрегистре Росстата;
- справка от судебных приставов об отсутствии исполнительного производства;
- информационное письмо №1;
- информационное письмо №2. 
-   копии формы №1 «Бухгалтерский баланс» и формы №2 «Отчет о прибылях и 
убытках» за 2006, 2007 годы и за 9 месяцев 2008 года.

5. Заявки на участие в конкурсе и комплект документов поданы в соответствии с 
94-ФЗ, комиссии было предложено принять данные заявки 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  подлежит  размещению  на  официальном  сайте 
администрации www  .  lospet  .  ru  .  

Председатель Единой комиссии                                     Н.Л. Мартьянова

Члены комиссии М.В. Елусова
Н.В. Казакова
Н.А. Пахарина
Л.Н. Полеводова
Ю.В. Чернышова

Секретарь                                    А.П. Макаренко

Представитель от Заказчика Г.И. Зык

http://www.lospet.ru/

