
ПРОТОКОЛ   №  ОК 25-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

Городской округ Лосино-Петровский 12.04.2010г.
14 час. 30 мин.

1.  Муниципальный  заказчик:  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  

2. Предмет конкурса:  Проведение научно-исследовательской работы – разработка 
генерального плана городского округа Лосино-Петровский.

Начальная (максимальная) цена контракта: 10 000 000 рублей.

3. Извещение о проведении указанного конкурса размещено на официальном сайте 
администрации www  .  lospet  .  ru  . и сайте Московской области 12.03.2010 г. и опубликовано в 
газете «Городские вести» 12.03.2010 г. № 9 (789).

4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось конкурсной 
комиссией в следующем составе:
Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова
Члены Комиссии Я.А. Визгерд 

М.В. Елусова
Н.А. Пахарина
Л.Н. Полеводова
Л.В. Юдина
Ю.В. Чернышова

Секретарь                                                                                                     И.Ю. Андреева

Заказчик: Ю.В. Ерастов

Кворум имеется, комиссия правомочна.

5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали также 
представители участников размещения заказа, которые зарегистрировались в Журнале реги-
страции представителей участников размещения заказа, чем подтвердили свое присутствие.

6. Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе:  Администрация городского округа  Лосино-Петровский,  Московская 
область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3, зал заседания; 

12 апреля 2010г.; 14 часов 30 минут.

7.  Аудиозапись  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе 
осуществлялась.

8.  До  окончания  указанного  в  извещении  о  проведении  конкурса  срока  подачи 
заявок на участие в конкурсе 12 апреля 2010г. 14 часов 30 минут было представлено 8 (во-
семь) запечатанных конвертов.

9.  Председатель  комиссии  Мартьянова  Н.Л.  непосредственно  перед  вскрытием 
конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  объявила  присутствующим  о  последней 
возможности  подать  заявки  на  участие  в  конкурсе,  изменить  или  отозвать  поданные 
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заявки на участие  в  конкурсе  до момента  вскрытия поданных конвертов с  заявками и 
открытия доступа  к поданным в форме электронных документов заявкам на участие  в 
конкурсе.

10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось в порядке 
их поступления согласно Журналу регистрации заявок на участие в конкурсе.

11.  Результаты  вскрытия  конвертов,  объявленные  на  заседании  конкурсной 
комиссии:

11.1. Участник размещения заказа, заявка которого была зарегистрирована под №1.
Заявка получена 17.03.2010г. 17 часов 50 минут.
Заявка  на  участие  в  конкурсе  представлена  на  предмет  конкурса  «Разработка 

генерального плана городского округа Лосино-Петровский» - время вскрытия конвертов – 
25  марта  2010г.  Открытый  конкурс  по  данному  предмету  конкурса  был  отменен 
04.03.2010г. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса было размещено на 
сайте  www  .  lospet  .  ru     и  сайте  Московской  области  и  опубликовано  в  газете  «Городские 
вести».

В связи с отказом от проведения конкурса Заказчиком был осуществлен возврат 
обеспечения заявки на участие в конкурсе. Платежное поручение № 15 от 30.03.2010г.

Наименование участника размещения заказа Почтовый адрес
ООО НИиПИ «СаратовзапсибНИИпроект – 
2000» ОАО «Запсибгазпром»

410015, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 
д.11-А

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:

Наименование сведений, документов Наличие в заявке 
(количество страниц)

Обязательные документы
Заявка на участие в конкурсе 2
Анкета участника размещения заказа 2
Актуальная выписка из ЕГРЮЛ, выданная ФНС России 8
Документы, подтверждающие полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника размещения заказа: 
- копия Устава, решение учредителя, приказ о назначении

19

Доверенность на право заверять документы 1
Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках 12
Сведения о профессиональной репутации (копии свидетельства, 
дипломов, сертификатов)

14

Сведения о выполненных за последние три года аналогичных 
видах работ

2

Справка о материально-технических ресурсах 3
Наличие трудовых ресурсов, квалификация работников 4
Платежное поручение, подтверждающее внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе

1

Другие документы, прилагаемые по усмотрению участником 
размещения заказа

24

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке № 1:
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Наименование критерия Единица 
измерения

Данные заявки

Цена муниципального контракта руб. 2 000 000
Качество работ и квалификация 
участника конкурса при размещении 
заказа на выполнение работ

- Деловая репутация, опыт работы, 
производственные мощности, 
наличие финансовых и трудовых 
ресурсов

Срок выполнения работ мес. 5,7 (пять месяцев и двадцать один 
день) с 01.04.2010г. по 21.09.2010г.

Срок предоставления гарантий 
качества работ

лет 25    Гарантийный срок качества на 
весь объем работ

Заявка и все приложенные документы прошиты и пронумерованы.

11.2. Участник размещения заказа, заявка которого была зарегистрирована под №2.
Заявка получена 22.03.2010г. 11 часов 15 минут.
Заявка  на  участие  в  конкурсе  представлена  на  предмет  конкурса  «Разработка 

генерального плана городского округа Лосино-Петровский» - время вскрытия конвертов – 
25  марта  2010г.  Открытый  конкурс  по  данному  предмету  конкурса  был  отменен 
04.03.2010г. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса было размещено на 
сайте  www  .  lospet  .  ru     и  сайте  Московской  области  и  опубликовано  в  газете  «Городские 
вести».

В связи с отказом от проведения конкурса Заказчиком был осуществлен возврат 
обеспечения заявки на участие в конкурсе. Платежное поручение № 17 от 30.03.2010г.

Наименование участника размещения заказа Почтовый адрес
ООО НПИ пространственного планирования 
«Энко»

199178, г. Санкт-Петербург, В.О. 10-я 
линия, д.33-35, оф.39

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:

Наименование сведений, документов Наличие  в  заявке 
(количество страниц)

Обязательные документы
Заявка на участие в конкурсе 2
Приложение к Заявке на участие в конкурсе 11
Анкета участника размещения заказа 2
Актуальная нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ, 
выданная ФНС России

5

Документы, подтверждающие полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника размещения заказа: 
- копия Устава, решение учредителя, приказ о назначении

23

Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках 9
Сведения, отражающие качество работ и квалификацию 
участника конкурса

14

Наличие трудовых ресурсов, квалификация работников 3
Платежное поручение, подтверждающее внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе

1

Другие документы, прилагаемые по усмотрению участником 
размещения заказа

69

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке № 2:

http://www.lospet.ru/


Наименование критерия Единица 
измерения

Данные заявки

Цена муниципального контракта руб. 3 760 000
Качество работ и квалификация 
участника конкурса при размещении 
заказа на выполнение работ

- Деловая репутация, опыт 
работы, производственные 
мощности, наличие финансо-
вых и трудовых ресурсов

Срок выполнения работ мес. с 01.04.2010г. по 15.08.2010г.
Срок  предоставления  гарантий  качества 
работ

лет 25 

Заявка и все приложенные документы прошиты и пронумерованы.

11.3. Участник размещения заказа, заявка которого была зарегистрирована под №3.
Заявка получена 05.04.2010г. 14 часов 20 минут.

Наименование участника размещения заказа Почтовый адрес
ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» 196191, г. Санкт-Петербург, ул. 

Бассейная, д.21

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:

Наименование сведений, документов Наличие в заявке 
(количество страниц)

Обязательные документы
Заявка на участие в конкурсе 3
Анкета участника размещения заказа 2
Актуальная нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ, 
выданная ФНС России

7

Документы, подтверждающие полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника размещения заказа: 
- копия Устава, решение учредителя, приказ о назначении

30

Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках 12
Сведения о профессиональной репутации (копии свидетельства, 
дипломов, сертификатов)

39

Сведения о выполненных аналогичных работах 162
Справка о материально-технических ресурсах 11
Наличие трудовых ресурсов, квалификация работников 80
Платежное поручение, подтверждающее внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе

1

Другие документы, прилагаемые по усмотрению участником 
размещения заказа

91

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке № 3:

Наименование критерия Единица 
измерения

Данные заявки

Цена муниципального контракта руб. 4 150 000

Качество работ и квалификация - Деловая репутация, опыт 



участника конкурса при размещении 
заказа на выполнение работ

работы, производственные 
мощности, наличие финансо-
вых и трудовых ресурсов

Срок выполнения работ мес. 5 месяцев с момента 
заключения муниципального 
контракта

Срок предоставления гарантий качества 
работ

мес. 55 

Заявка и все приложенные документы прошиты и пронумерованы.

11.4. Участник размещения заказа, заявка которого была зарегистрирована под №4.
Заявка получена 06.04.2010г. 16 часов 10 минут.
На внутреннем запечатанном конверте находилась надпись «Изменение заявки на 

участие  в  открытом  конкурсе  на  проведение  научно-исследовательской  работы  – 
разработка генерального плана городского округа Лосино-Петровский»

Наименование участника размещения заказа Почтовый адрес
ООО «Институт Территориального 
Планирования «Град»

644024, г. Омск, ул. Т.К. Щербанева, 
д.35

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:

Наименование сведений, документов Наличие в заявке 
(количество страниц)

Обязательные документы
Заявка на участие в конкурсе 2

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке № 4:

Наименование критерия Единица 
измерения

Данные заявки

Цена муниципального контракта руб. 6 450 000
Качество работ и квалификация 
участника конкурса при размещении 
заказа на выполнение работ

- Деловая репутация, опыт 
работы, производственные 
мощности, наличие финансо-
вых и трудовых ресурсов

Срок выполнения работ мес. 5 месяцев с момента 
заключения муниципального 
контракта

Срок предоставления гарантий качества 
работ

мес. 60 

Заявка и все приложенные документы прошиты и пронумерованы.

11.5. Участник размещения заказа, заявка которого была зарегистрирована под №5.
Заявка получена 08.04.2010г. 14 часов 50 минут.

Наименование участника размещения заказа Почтовый адрес
ООО «Институт Территориального 
Планирования «Град»

644024, г. Омск, ул. Т.К. Щербанева, 
д.35

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:



Наименование сведений, документов Наличие в заявке 
(количество страниц)

Обязательные документы
Заявка на участие в конкурсе 2
Анкета участника размещения заказа 2
Актуальная нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ, 
выданная ФНС России

7

Документы, подтверждающие полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника размещения заказа: 
- копия Устава, решение учредителя, приказ о назначении

9

Доверенность на право заверять документы 2
Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках 11
Копии рекомендательных писем, отзывов и дипломов 174
Сведения о выполненных аналогичных работах 62
Копии муниципальных контрактов 148
Справка о материально-технических ресурсах 2
Наличие трудовых ресурсов, квалификация работников 17
Платежное поручение, подтверждающее внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе

1

Другие документы, прилагаемые по усмотрению участником 
размещения заказа

67

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке № 5:

Наименование критерия Единица 
измерения

Данные заявки

Цена муниципального контракта руб. 6 450 000
Качество работ и квалификация 
участника конкурса при размещении 
заказа на выполнение работ

- Деловая репутация, опыт 
работы, производственные 
мощности, наличие финансо-
вых и трудовых ресурсов

Срок выполнения работ мес. 5 месяцев с момента 
заключения муниципального 
контракта

Срок предоставления гарантий качества 
работ

лет 5 

Заявка и все приложенные документы прошиты и пронумерованы.

11.6. Участник размещения заказа, заявка которого была зарегистрирована под №6.
Заявка получена 08.04.2010г. 16 часов 00 минут.

Наименование участника размещения заказа Почтовый адрес
ГУП МО «НИиПИ градостроительства» 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, 

д.47, стр.3

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:

Наименование сведений, документов Наличие в заявке 
(количество страниц)

Обязательные документы
Заявка на участие в конкурсе 3



Анкета участника размещения заказа 4
Актуальная нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ, 
выданная ФНС России

5

Документы, подтверждающие полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника размещения заказа: 
- копия Устава, решение учредителя, приказ о назначении

16

Доверенность на право заверять документы 3
Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках 24
Копии рекомендательных писем, отзывов и дипломов 57
Копии муниципальных контрактов 75
Квалификация и качество выполняемых работ 31
Платежное поручение, подтверждающее внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе

1

Другие документы, прилагаемые по усмотрению участником 
размещения заказа

81

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке № 6:

Наименование критерия Единица 
измерения

Данные заявки

Цена муниципального контракта руб. 2 360 000
Качество работ и квалификация 
участника конкурса при размещении 
заказа на выполнение работ

Деловая репутация, опыт 
работы, производственные 
мощности, наличие финансо-
вых и трудовых ресурсов

Срок выполнения работ мес. 4 месяца с момента заключения 
муниципального контракта

Срок предоставления гарантий качества 
работ

мес. 60 Объем предоставления 
гарантий качества – 100%

Заявка и все приложенные документы прошиты и пронумерованы.

11.7. Участник размещения заказа, заявка которого была зарегистрирована под №7.
Заявка получена 12.04.2010г. 14 часов 05 минут.

Наименование участника размещения заказа Почтовый адрес
ГУП МО «НИИПРОЕКТ» 117342, г. Москва, ул. Обручева, д.46

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:

Наименование сведений, документов Наличие в заявке 
(количество страниц)

Обязательные документы
Заявка на участие в конкурсе 2
Анкета участника размещения заказа 2
Актуальная нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ, 
выданная ФНС России

4

Документы, подтверждающие полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника размещения заказа: 
- копия Устава, решение учредителя, приказ о назначении

18

Доверенность на право заверять документы 2
Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках 6



Копии рекомендательных писем, отзывов и дипломов 46
Копии муниципальных контрактов 45
Квалификация и качество выполняемых работ 28
Справка о наличии производственных мощностей и 
технологического оборудования

1

Платежное поручение, подтверждающее внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе

1

Другие документы, прилагаемые по усмотрению участником 
размещения заказа

45

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке № 7:

Наименование критерия Единица 
измерения

Данные заявки

Цена муниципального контракта руб. 4 850 000
Качество работ и квалификация 
участника конкурса при размещении 
заказа на выполнение работ

- Деловая репутация, опыт 
работы, производственные 
мощности, наличие финансо-
вых и трудовых ресурсов

Срок выполнения работ мес. 5 месяцев с момента 
заключения муниципального 
контракта

Срок предоставления гарантий качества 
работ

лет 10 Объем предоставления 
гарантий качества – 100%

Заявка и все приложенные документы прошиты и пронумерованы.

11.8. Участник размещения заказа, заявка которого была зарегистрирована под №8.
Заявка получена 12.04.2010г. 14 часов 10 минут.

Наименование участника размещения заказа Почтовый адрес
ФГУП «Проектный Институт» ФСБ России 121099, г. Москва, Спасопесковский 

пер., д.5, корп.2

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:

Наименование сведений, документов Наличие в заявке 
(количество страниц)

Обязательные документы
Заявка на участие в конкурсе 2
Анкета участника размещения заказа 1
Актуальная нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ, 
выданная ФНС России

6

Документы, подтверждающие полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника размещения заказа: 
- копия Устава, решение учредителя, приказ о назначении
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Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках 3
Копии рекомендательных писем, отзывов и дипломов 5
Сведения об опыте выполнения аналогичных работ
Акты выполненных работ по крупным проектам

3
6

Квалификация и качество выполняемых работ 4
Наличие и материально-тезническая обеспеченность 1



Информация о технической оснащенности 1
Платежное поручение, подтверждающее внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе

1

Другие документы, прилагаемые по усмотрению участником 
размещения заказа

32

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке № 8:

Наименование критерия Единица 
измерения

Данные заявки

Цена муниципального контракта руб. 3 640 000
Качество работ и квалификация 
участника конкурса при размещении 
заказа на выполнение работ

- Деловая репутация, опыт 
работы, производственные 
мощности, наличие финансо-
вых и трудовых ресурсов

Срок выполнения работ кал. дней 120
Срок предоставления гарантий качества 
работ

лет 30 Объем предоставления 
гарантий качества – 100%

Заявка и все приложенные документы прошиты и пронумерованы.

12.  Все  обязательные  документы  и  заявки  на  участие  в  конкурсе  поданы  в 
соответствии с 94-ФЗ. Комиссии было предложено принять заявки к рассмотрению. 
 Конкурсная комиссия проголосовала «за» единогласно.

13.  Претензий  по  вскрытию  конвертов  и  по  ведению  заседания  комиссии  не 
выявлено.  Комиссии  было  предложено  подписать  настоящий  протокол  вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

14.  Настоящий  протокол  подлежит  размещению  на  официальном  сайте 
администрации www  .  lospet  .  ru  .  

Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова

Члены Комиссии Я.А. Визгерд 

М.В. Елусова

Н.А. Пахарина

Л.Н. Полеводова

Л.В. Юдина

Ю.В. Чернышова

Секретарь                                                                                                     И.Ю. Андреева

Заказчик: Ю.В. Ерастов

http://www.lospet.ru/

