
ПРОТОКОЛ 34-2 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  

на поставку технологического оборудования  
для дошкольных образовательных учреждений и школ  

городского округа Лосино-Петровский 
 

25.10.2006г. 
 

1. Наименование предмета конкурса: Поставка технологического оборудования 
(холодильного, теплового и торгово-технологического) для работы дошкольных 
образовательных учреждений и школ городского округа Лосино-Петровский. 

2. Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Лосино-
Петровский. Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете 
«Городские вести» №38 от 29.09.2006 года и размещено на сате www.lospet.ru 
 3. Состав конкурсной комиссии. 
 На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе 
присутствовали: 
Председатель Комиссии       Н.Л. Мартьянова 
Зам. председателя Комиссии      Н.Г. Шустова 
Члены Комиссии        Н.В. Казакова 
          М.В. Елусова 
          Н.А. Помазкина 
          Я.А. Кузнецова 
          Н.А. Пахарина 
Секретарь         И.Ю. Андреева 
 
 Уполномоченный заказчик: 
Директор МХОЗУ        И. А. Баширова 

Кворум имеется. 
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 

конкурсной комиссией с 10.00 до 10.30 часов 20.10.2006 года по адресу: г. Лосино-
Петровский, ул. Ленина, д. 3 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе на поставку технологического оборудования для ДОУ и школ 
городского округа Лосино-Петровский от 20.10.2006г.). 

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной 
комиссией с 10.00 до 11.00 часов 25.10.2006 года по адресу: г. Лосино-Петровский          
ул. Ленина, д. 3. 

6. На процедуру рассмотрения были представлены четыре заявки на участие в 
конкурсе от следующих участников размещения заказа: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
участника раз-
мещения заказа 

Организационно-
правовая форма 

Место 
нахождения 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона 

1. ЦОРМ 
«Торгтехника» 

Закрытое 
акционерное 
общество 

141176, 
Московская 

обл., Мытищи-
нский р-он,  
д. Грибки, 62 

141176, 
Московская 

обл., Мытищи-
нский р-он,  
д. Грибки, 62 

579-96-90, 
факс 408-54-

48 

2. Фирма 
«Центрторг-
комплект» 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

107084, г. 
Москва, ул. 

Мясницкая, 47 

107084, г. 
Москва, ул. 

Мясницкая, 47 

207-13-87, 
207-76-52, 
факс 208-34-

12 



3. «Клен» Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

- - 472-95-79, 
факс 125-00-

87 
4. Фирма 

«Моспосуда-1» 
Закрытое 

акционерное 
общество 

- - 234-39-96, 
601-24-32 

 
7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с 

требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла 
решения: 

7.1. Допустить к участию в конкурсе на поставку технологического оборудования 
для ДОУ и школ городского округа Лосино-Петровский и признать единственным 
участником конкурса следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на 
участие в конкурсе: 
 
№ 
п/п 

Наименование участника размещения заказа 

1. ООО Фирма «Центрторгкомплект», 107084, г. Москва, ул. Мясницкая, 47 
 
 
7.2. Отказать в допуске к участию в конкурсе на поставку технологического 

оборудования для ДОУ и школ городского округа Лосино-Петровский следующим 
участникам размещения заказа, подавших заявку на участие в конкурсе: 

 
№ 
п/п 

Наименование участника Обоснование принятого 
решения 

1. ЗАО ЦОРМ «Торгтехника», 141176, Московская 
обл., Мытищинский р-он, д. Грибки, 62 

Отсутствие полного комплекта 
конкурсной документации 

2. ООО «Клен» Отсутствие полного комплекта 
конкурсной документации 

3. ЗАО Фирма «Моспосуда-1» Отсутствие полного комплекта 
конкурсной документации 

 
7.3. На основании пункта 4 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ 

признать конкурс на поставку технологического оборудования для ДОУ и школ 
городского округа Лосино-Петровский несостоявшимся, на основании пункта 5 статьи 27 
Федерального закона, в связи с допуском к участию в конкурсе и признанием участником 
конкурса только одного участника размещения заказа, заключить муниципальный 
контракт с ООО Фирма «Центрторгкомплект» на условиях и по цене контракта, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией. 
Голосовали: «за» - единогласно. 

8. Настоящий протокол подлежит размещению на сате www.lospet.ru 
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течении трех лет с даты подведения 

итогов настоящего конкурса. 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Подписи: 
Председатель Комиссии       Н.Л. Мартьянова 
Зам. председателя Комиссии      Н.Г. Шустова 
Члены Комиссии        Н.В. Казакова 
          М.В. Елусова 
          Н.А. Помазкина 
          Я.А. Кузнецова 
          Н.А. Пахарина 
Секретарь         И.Ю. Андреева 
 
Директор МХОЗУ        И. А. Баширова 
 


