
ПРОТОКОЛ 39/1 
вскрытия конвертов с заявками  на участие в открытых подрядных торгах 

на выполнение муниципального заказа 
в г. Лосино- Петровский. 

 
 

04.12.2006 г. 
 

Присутствовали:  
Председатель конкурсной комиссии     Мартьянова Н. Л. 
 
Зам. председателя комиссии      Шустова Н.Г. 
Члены комиссии:        Кузнецова Я.А. 

Андреева И.Ю. 
Елусова М. В 

                      Помазкина Н. А. 
Таранкова А. А. 
Казакова Н. В. 
Пахарина Н.А. 
 

От ЦГБ г. Лосино-Петровский      Налетова Р.П. 
 

 
От претендентов: 
ЗАО «Фирма «Альфа-5»       Шумкин В.П. 
 
1. Выступила председатель комиссии Мартьянова Н. Л. – сообщила об открытии 

заседания конкурсной комиссии на выполнение муниципального заказа подрядных 
работ в городе Лосино-Петровский: капитальный ремонт женской консультации по 
ул. Ленина, д.17. Ориентировочная стоимость 880 тыс. рублей. 

2. Мартьянова Н.Л. предложила возложить обязанности председателя комиссии на 
Шустову Н.Г., а обязанности секретаря на Кузнецову Я.А. Проголосовали – 
единогласно. 

3. Шустова Н.Г. сообщила, что для участия в конкурсе 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 
тремя печатями претендента. В присутствии комиссии и претендентов второй конверт 
тоже вскрыт. 
Содержание конверта: 

• наименование организации– ЗАО «Фирма «Альфа-5» г. Москва, ул. 
Константина Федина, д.1, корп.1. 

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

постановке на учёт в налоговом органе, информационного письма об учёте в 
ЕГРПО, лицензии-2экз., бухгалтерского баланса-2экз., отчёта о прибылях и 
убытках.  

 
  



4. После вскрытия конверта Шустова Н.Г. опросила всех присутствующих о наличии 
претензий к процессу вскрытия конвертов. Претензий не выявлено. Шустова Н.Г. 
предложила подписать настоящий протокол  вскрытия конвертов.  

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

Елусова М. В 
           
         Таранкова А. А. 
 

Помазкина Н. А. 
 
Казакова Н.В. 
 

         Пахарина Н.А. 
 
 
От ЦГБ г. Лосино-Петровский     Налетова Р.П. 
 
 
 
ЗАО «Фирма «Альфа - 5»      Шумкин В.П. 
 
 
 
 
 


