
ПРОТОКОЛ  
вскрытия конвертов с заявками  на участие в открытых подрядных торгах 

на выполнение муниципального заказа 
в г. Лосино- Петровский. 

 
 

08.11.2006 г. 
 

Присутствовали:  
Председатель конкурсной комиссии     Мартьянова Н. Л. 
 
Зам. председателя комиссии      Шустова Н.Г. 
Члены комиссии:        Манаенков А.Д. 

Андреева И.Ю. 
Елусова М. В 

                      Помазкина Н. А. 
Таранкова А. А. 
Пахарина Н.А. 
 

 
От претендентов: 
ООО «Центррегионстрой»       Лядвиг А.В. 
 
ООО «Техэнерго»        Ионов В.Д. 
 
 

1. Выступила председатель комиссии Мартьянова Н. Л. – сообщила об открытии 
заседания конкурсной комиссии на выполнение муниципального заказа подрядных 
работ в городе Лосино-Петровский: реконструкция котельной № 3 по ул. 
Первомайская для обеспечения тепловой нагрузкой строящихся домов по ул. 
Пушкина за счёт средств инвестора строительства - ООО «МегаСтрой»: 

1 лот - осуществление функции заказчика и технического надзора при 
выполнении работ по реконструкции котельной № 3. Ориентировочная 
стоимость – 240 000 рублей. 
2 лот – осуществление функций генерального проектировщика при 
выполнении при реконструкции котельной № 3. Ориентировочная стоимость 
– 1 200 000 рублей. 
3 лот – осуществление функций генерального подрядчика при реконструкции 
котельной № 3. Ориентировочная стоимость работ – 13 500 000 рублей. 

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.  

ЛОТ 1: 
Осуществление функции заказчика и технического надзора при выполнении 
работ по реконструкции котельной № 3.  
Ориентировочная стоимость – 240 000 рублей. 

Зам. председателя комиссии Шустова Н.Г. сообщила, что для участия в ЛОТ 1 подана 
только одна заявка и предложила комиссии в соответствии с п.12. ст. ФЗ-94 
рассмотреть данную конкурсную заявку. 
Комиссии предъявлен конверт. Конверт закрыт. В присутствии комиссии и 
претендентов конверт вскрыт. Внутри находится еще один конверт, который скреплен 



двумя печатями претендента. В присутствии комиссии и претендентов второй конверт 
тоже вскрыт. 
Содержание конверта: 

• наименование организации– ООО «Центррегионстрой» г. Москва, ул. 
Молодогвардейская, д.57, стр. 3 

• оригиналы формы №1-11; 
• конкурсное предложение - отсутствует; 
• копии: устава, свидетельства  о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельства о 

постановке на учёт в налоговом органе, информационное письмо об учёте в 
ЕГРПО, лицензии, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках.  

 
ЛОТ 2 

 Осуществление функций генерального проектировщика при выполнении при 
реконструкции котельной № 3.  
Ориентировочная стоимость – 1 200 000 рублей. 

Зам. председателя комиссии Шустова Н.Г. сообщила, что для участия в ЛОТ 2 подана 
только одна заявка и предложила комиссии в соответствии с п.12. ст. ФЗ-94 
рассмотреть данную конкурсную заявку. 
Комиссии предъявлен конверт. Конверт закрыт. В присутствии комиссии и 
претендентов конверт вскрыт. Внутри находится еще один конверт, который скреплен 
одной печатью претендента. В присутствии комиссии и претендентов второй конверт 
тоже вскрыт. 
Содержание конверта: 

• наименование организации – ООО «Техэнерго», г. Москва, ул. 
Мосфильмовская, д.17Б. 

• оригиналы формы №1-11; 
• конкурсное предложение; 
• копии: устава, свидетельства  о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельства о 

постановке на учёт в налоговом органе, информационное письмо об учёте в 
ЕГРПО, лицензии, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках.  

 
ЛОТ 3 

Осуществление функций генерального подрядчика при реконструкции 
котельной № 3. 
Ориентировочная стоимость работ – 13 500 000 рублей. 

 
Зам. председателя комиссии Шустова Н.Г. сообщила, что для участия в ЛОТ 3 поданы 
две заявки и предложила комиссии рассмотреть конкурсные заявки. 
Комиссии предъявлено 2 конверта. Конверты закрыты.  
Конверт № 1. 
В присутствии комиссии и претендентов конверт вскрыт. Внутри находится еще один 
конверт, который скреплен одной печатью претендента. В присутствии комиссии и 
претендентов второй конверт тоже вскрыт. 
Содержание конверта: 

• наименование организации – ООО «Техэнерго», г. Москва, ул. 
Мосфильмовская, д.17Б. 

• оригиналы формы №1-11; 
• конкурсное предложение; 
• копии: устава, свидетельства  о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельства о 

постановке на учёт в налоговом органе, информационное письмо об учёте в 
ЕГРПО, лицензии, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках.  



Конверт № 2. 
В присутствии комиссии и претендентов конверт вскрыт. Внутри находится еще один 
конверт, который скреплен двумя печатями претендента. В присутствии комиссии и 
претендентов второй конверт тоже вскрыт. 
Содержание конверта: 

• наименование организации – ООО «Энергос Плюс К», МО, Щелковский 
район, д. Осеево, ул. Центральная, д.24. 

• оригиналы формы №1-11; 
• конкурсное предложение; 
• копии: устава, свидетельства  о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельства о 

постановке на учёт в налоговом органе, информационное письмо об учёте в 
ЕГРПО, лицензии, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках.  

Представитель от ООО «Энергос Плюс К» - отсутствует. 
3. После вскрытия всех конвертов, председатель комиссии Мартьянова Н. Л. 

опросила всех присутствующих о наличии претензий к процессу вскрытия 
конвертов. Претензий не выявлено. Мартьянова Н. Л. предложила подписать 
настоящий протокол  вскрытия конвертов.  

 
 
Председатель конкурсной комиссии     Мартьянова Н. Л. 
 
Зам. председателя комиссии     Шустова Н.Г. 
 
Члены комиссии:       Манаенков А.Д. 
          
         Андреева И.Ю. 
 

Елусова М. В 
           
         Таранкова А. А. 
 

Помазкина Н. А. 
 

         Пахарина Н.А. 
 
 
ООО «Центррегионстрой»      Лядвиг А.В. 
 
 
ООО «Техэнерго»       Ионов В.Д. 
 
 


