
ПРОТОКОЛ № ОА - 4
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Городской округ Лосино-Петровский 10.12.2009 г.

1. Предмет открытого аукциона: 
Поставка специальных молочных продуктов детского питания для детей в возрасте 

до трех лет и питания кормящих матерей до 6 месяцев включительно на 2010 год. 

2. Муниципальный заказчик: 
МУЗ  «Лосино-Петровская  центральная  городская  больница»  городского  округа 

Лосино-Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 
10. Телефон: 8 (496) 56-7-43-53

3. Организатор аукциона: 
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, E-mail: lospet@obladm.msk.su.

4. Законодательное регулирование: открытый аукцион по поставке специальных 
молочных  продуктов  детского  питания  для  детей  в  возрасте  до  трех  лет  и  питания 
кормящих матерей до 6 месяцев включительно на 2010 год в городском округе Лосино-
Петровский проводится в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

5. Состав аукционной комиссии определен:
Председатель комиссии Мартьянова Н.Л. 
Зам. председателя комиссии: Шустова Н.Г.
Члены комиссии: Полеводова Л.Н. 

Елусова М.В.
Юдина Л.В.

Секретарь Андреева И.Ю.

От муниципального заказчика: – главный врач МУЗ ЦГБ Налетова Р.П.

Кворум имеется, комиссия правомочна.

6. Место и дата проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе рассматривались аукционной комиссией по адресу: 

г. Лосино -Петровский, ул. Ленина, дом 3, ком.211, 10 декабря 2009г. с 9 часов 30 минут 
(время московское).

7. Извещение  о  проведении  открытого  аукциона  было  опубликовано  в  газете 
«Городские  вести»  13.11.2009г.  и  размещено  на  официальном  сайте  www  .  lospet  .  ru   и 
www.gz-mo.ru 12.11.2009г.

8. На участие в аукционе до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
04.12.2009г. 9-00 часов по московскому времени было подано и зафиксировано в Журнале 
регистрации поступления заявок 2 (две) заявки (на бумажном носителе), отозвано 0 (ноль) 
заявок.

9.  Сведения  об  участниках  размещения  заказа,  подавших  заявку  на  участие  в 
открытом аукционе:

http://www.gz-mo.ru/
http://www.lospet.ru/
mailto:lospet@obladm.msk.su


Регистрационны
й номер заявки

Дата и время, принятия 
заявки

Участник размещения заказа, 
подавший заявку

№1 17-40 по московскому 
времени 02.12.2009г., 
(лично)

ООО «Комбинат питания «Экопродукт», 
142400, Московская область, г. Ногинск, 
ул. Нижегородская, склад, тел. 8(49651) 
2-72-05, 2-72-46

№2 14-05 по московскому 
времени 3.12.2009г., 
(лично)

ООО «Мол-Ман», 141031, М.О., 
Осташковское шоссе, владение 5 
строение 1, тел/факс 8(495) 232-91-27, 
8(495) 232-91-28

10.  Итоги  рассмотрения  на  участие  в  открытом  аукционе  и  принятые 
решения.

10.1.  В  соответствии  с  ч.1  ст.  36  Федерального  закона  №94-ФЗ от  21.07.2005г. 
члены комиссии рассмотрели  поданные заявки  на  участие  в  аукционе  на  соответствие 
требованиям.

10.2. В результате рассмотрения заявок на участие в аукционе было установлено:
10.2.1.  Участник  размещения  заказа  ООО  «Комбинат  питания  Экопродукт» 

соответствует требованиям документации об аукционе, установленным в соответствии со 
ст.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. 

Заявка  ООО  «Комбинат  питания  Экопродукт»  соответствует  требованиям, 
установленным документацией об аукционе.

10.2.2. Участник размещения заказа ООО «Мол-Ман» соответствует требованиям 
документации об аукционе, установленным в соответствии со ст.11 Федерального закона 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005г.

Заявка  ООО  «Мол-Ман»  соответствует  требованиям,  установленным 
документацией об аукционе.

10.3. На основании результатов рассмотрения заявок комиссия приняла следующие 
решения:

10.3.1. Допустить ООО «Комбинат питания Экопродукт» к участию в аукционе и 
признать его участником аукциона.

10.3.2.  Допустить  ООО  «Мол-Ман»  к  участию  в  аукционе  и  признать  его 
участником аукциона.

10.4.  Сведения  о  решении  каждого  члена  комиссии  о  допуске  участника 
размещения  заказа  к  участию  в  аукционе  или  об  отказе  ему  в  допуске  к  участию  в 
аукционе:
№ п/п Ф.И.О. Решение члена комиссии

в отношении
ООО «Комбинат 

питания Экопродукт»
ООО «Мол-Ман»

1. Мартьянова Н.Л. Допустить Допустить
2. Шустова Н.Г. Допустить Допустить
3. Полеводова Л.Н. Допустить Допустить
4. Елусова М.В. Допустить Допустить
5. Юдина Л.В. Допустить Допустить
6. Андреева И.Ю. Допустить Допустить



11.  Разместить  настоящий  протокол  на  официальном  сайте  городского  округа 
Лосино – Петровский www  .  lospet  .  ru   в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

12.  Направить  уведомление  о  принятых  комиссией  решениях  участникам 
размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе не позднее дня, следующего 
за днем подписания настоящего протокола.

Председатель комиссии Мартьянова Н.Л. 

Зам. председателя комиссии: Шустова Н.Г.

Члены комиссии: Полеводова Л.Н. 

Елусова М.В.

Юдина Л.В.

Секретарь Андреева И.Ю.

От муниципального заказчика:
главный врач МУЗ ЦГБ Налетова Р.П.

http://www.lospet.ru/

