
ПРОТОКОЛ   №  ОК 1-2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

Городской округ Лосино-Петровский 07.12.2009г.

1.  Муниципальный  заказчик:  Администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3.

Телефон: 8(496) 567-43-18, факс 8(496) 567-49-64, E-mail: lospet  @  obladm  .  msk  .  su  
2.  Предмет  конкурса:  Оказание  информационных  услуг  органов  местного 

самоуправления муниципального образования городской округ Лосино-Петровский.
3. Источник финансирования: местный бюджет.
4. Начальная (максимальная) цена контракта – 650 000 рублей.
5. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводилось конкурсной комиссией 

в составе:
Председатель комиссии Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова
Члены Комиссии Я.А. Кузнецова

Л.Н. Полеводова
Ю.В. Чернышова

Секретарь И.Ю. Андреева

Заказчик: - глава городского округа Ю.В. Ерастов
Кворум имеется, комиссия правомочна

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
24.11.2009 г.  с 14.00 до 14.30 час.  (протокол № ОК 1-1 от 24.11.2009 г.)  по адресу:  г. 
Лосино-Петровский, ул.Ленина, дом 3.

7.  Рассмотрение  поступивших  заявок  на  участие  в  конкурсе  проводилась 
конкурсной комиссией в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

6. На участие в конкурсе представлена одна заявка на бумажном носителе.
Сведения  об  участнике  размещения  заказа,  подавшего  заявку  на  участие  в 

конкурсе:

№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Место нахождения Почтовый адрес

1. ГУ МО «Лосино-Петровское 
Информационное агентство 
Московской области»

141150, М.О. г. 
Лосино-Петровский, 
ул. Ленина, д.4

141150, М.О. г. 
Лосино-Петровский, 
ул. Ленина, д.4

7. Конкурсная  комиссия  рассмотрела  заявку  на  участие  в  конкурсе  и 
представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями,  установленными 
законодательством, условиями конкурсной документации, и приняла решение:

7.1. Признать участником конкурса единственного участника размещения заказа, 
подавшего  заявку  на  участие  в  конкурсе  –  Государственное  учреждение  Московской 
области «Лосино-Петровское Информационное агентство Московской области».

7.2.  Признать  конкурс на  оказание  информационных  услуг  органов  местного 
самоуправления  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский 
несостоявшимся и направить претенденту в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
протокола проект муниципального контракта по предложенной в заявке цене контракта 
650 000 руб. и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией.

mailto:lospet@obladm.msk.su


8. Претендент после получения проекта контракта, но не ранее 10-ти дней со дня 
размещения на официальном сайте настоящего протокола, должен вернуть подписанный 
контракт.

9.  Настоящий  протокол  подлежит  размещению  на  сайте  www  .  lospet  .  ru   и 
опубликованию в газете «Городские вести».

Председатель комиссии Н.Л. Мартьянова

Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова

Члены Комиссии Я.А. Кузнецова

Л.Н. Полеводова

Ю.В. Чернышова

Секретарь И.Ю. Андреева

Заказчик: - глава городского округа Ю.В. Ерастов

http://www.lospet.ru/

