
ПРОТОКОЛ   № 28-1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  
на оказание охранных услуг и технического обслуживания  

МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» в 2007 году 
 
 

30.03.2007г. 
 Присутствовали: 
Члены Комиссии        Я.А. Кузнецова 
          А.А. Таранкова 
          Н.А. Помазкина 
          Н.А. Пахарина 
Секретарь         И.Ю. Андреева 
  
Уполномоченный заказчик:      
Главный бухгалтер МУЗ ЦГБ      Крутикова М.М. 
Экономист         Третьяк Н.Г. 

 
 

1. Выступила Кузнецова Я.А. – сообщила об открытии заседания конкурсной 
комиссии по выбору организации на оказание охранных услуг и технического 
обслуживания МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ».  

Начальная цена контракта – 396 000 рублей.  
Аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

осуществляется. Кворум имеется. 
 
2. Источник финансирования: бюджет муниципального образования. 
 
3. Кузнецова Я.А. 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. 

 
4. Кузнецова Я.А. сообщила, что на конкурс по выбору организации на оказание 

охранных услуг и технического обслуживания МУЗ ЛП ЦГБ предъявлен 1 (один) 
запечатанный конверт.  

 
5. На заседании комиссии присутствовал представитель размещения заказа, 

представивший конкурсную заявку.  
 
6. Конкурсной комиссией было проведено вскрытие запечатанного конверта с 

заявкой на участие в конкурсе. Содержание конверта: 
Наименование организации – ООО ЧОП «ВИАПАСАР», 141170, Московская обл., 

Щелковский р-он, пгт Монино, ВВА им. Ю.А. Гагарина. 
Заявка на участие в конкурсе, анкета участника конкурса с приложениями, устав, 

копия выписки из ЕГРЮЛ, лицензия на вид деятельности, доверенность, подтверждающая 
полномочия лица, справки из налогового органа об исполнении уплаты налогов; 
подтверждение о не проведении ликвидации участника размещения заказа; о не 
нахождении в стадии банкротства, справка об отсутствии задолженности по заработной 
плате, бухгалтерский баланс за 2006 год с формой №2. 

 



7. После вскрытия конверта - претензий не выявлено. Комиссии было предложено 
подписать настоящий протокол вскрытия. 

 
8. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.lospet.ru 
 
 
 
 
 
 
 

        Я.А. Кузнецова 
 

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

         И.Ю. Андреева 
 

      Крутикова М.М. 
         Третьяк Н.Г. 


