
ПРОТОКОЛ  № 29-1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  
на поставку продуктов питания в школы городского округа  

и в оздоровительный лагерь «Смена» 
 

Городской округ Лосино-Петровский       05.04.2007г. 
 
 Присутствовали: 
Председатель Комиссии       Н.Л. Мартьянова 
          Н.В. Казакова 
Члены Комиссии        М.В. Елусова 
          Н.А. Пахарина 
          А.А Таранкова 
Секретарь         И.Ю. Андреева 
 
Уполномоченный заказчик: 
Начальник ООКС        И.П. Удалова 
От претендентов: 
ООО «Вадир»        О.И. Андреева 
ИП Булыгина Г.Р.        Г.Р. Булыгина 
ИП Кострова Н. В.        Н.В. Кострова 

 
1. Выступила председатель комиссии Мартьянова Н.Л. – сообщила об открытии 

заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на закупку 
продуктов питания в школы городского округа и в оздоровительный лагерь 
«Смена». 

Источник финансирования: внебюджетные источники. 
Конкурс проводится по девяти лотам, начальная цена контракта составляет             

1 175 880 рублей. 
Начальная цена контракта по каждому лоту составляет: 
Лот №1 – поставка хлеба и хлебобулочных изделий – 55 510 рублей; 
Лот №2 – поставка молока и молочных продуктов – 75 570 рублей; 
Лот №3 – поставка мясопродуктов – 232 580 рублей; 
Лот №4 – поставка птицы и яиц – 115 300 рублей; 
Лот №5 – поставка рыбы замороженной – 42 000 рублей; 
Лот №6 - поставка колбасных изделий, сливочного масла и сыра – 242 000 рублей; 
Лот №7 – поставка бакалеи, кондитерских изделий – 163 160 рублей; 
Лот №8 – поставка овощей, фруктов – 185 220 рублей; 
Лот №9 – поставка консервов, соков – 64 540 рублей. 
Аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

осуществлялась. Кворум имеется. 
2. Председатель комиссии 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. 

3. Председатель комиссии Мартьянова Н.Л. сообщила, что на конкурс на закупку 
продуктов питания в школы городского округа и в оздоровительный лагерь 
«Смена» было подано 4 (четыре) запечатанных конверта. 

4. На заседании комиссии присутствовали 3 участника (представителя) размещения 
заказа, подавших заявки на участие в конкурсе – ООО «Вадир», ИП Булыгина Г.Р.,        
ИП Кострова Н.В. 



5. Конкурсной комиссией по очереди было проведено вскрытие запечатанных 
конвертов с представленными документами и заявками на участие в конкурсе.  

6. Информация об участниках размещения заказа, подавших заявки: 
- 6.1. ООО «Людмила», 141150, г.Лосино-Петровский, ул. Ленина, 8-«Д». 
Заявка на участие в конкурсе, анкета участника конкурса, устав, выписка из 

ЕГРЮЛ (оригинал), свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, доверенность, 
бухгалтерский баланс с формой №2 за 2006г, сертификаты соответствия на продукцию, 
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. Внутренний 
конверт – коммерческое предложение по лоту №1. 

- 6.2. ООО «Вадир», 141170, п.г.т. Монино, Щелковский р-он, ул. Южная, д.5 
Заявка на участие в конкурсе, анкета участника конкурса, доверенность, устав, 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица, копия выписки из 
ЕГРЮЛ, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, информационное письмо об учете в 
ЕГРПО, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, 
сертификаты соответствия на продукты питания, бухгалтерский баланс с формой №2 за 
2006г., справка об уплате налогов и сборов, санитарный паспорт на транспорт, 
благодарственные письма, коммерческое предложение по 6-ти лотам.  

- 6.3. ИП Булыгина Г.Р. 141150, г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, д.6. 
Заявка на участие в конкурсе, ветеринарное свидетельство, санитарно-

эпидемиологическое заключение, выписка из ЕГРИП, свидетельство о внесении записи в 
ЕГРИП, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, справка из налогового 
органа, справка о не ликвидации организации, об отсутствии задолженности по 
заработной плате, сертификаты соответствия на продукты питания. Отдельный конверт - 
коммерческое предложение по 4 лотам. 

- 6.4 ИП Кострова Н.В. г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д.10 б 
Заявка на участие в конкурсе, анкета, ветеринарное свидетельство, санитарно-

эпидемиологическое заключение, выписка из ЕГРИП, свидетельство о внесении объекта 
стационарной торговой сети в РОПР, свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе, справка из налогового органа, справка о не ликвидации организации, об 
отсутствии задолженности по заработной плате, санитарный паспорт на транспорт, 
сертификаты соответствия на продукты питания, благодарственные письма. Отдельный 
конверт - коммерческое предложение по 8 лотам. 

7. После вскрытия конвертов председатель опросила всех присутствующих о 
наличии претензий к процессу вскрытия конвертов. Претензий не выявлено. Комиссии 
было предложено подписать настоящий протокол вскрытия. 

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

       Н.Л. Мартьянова 
 

          Н.В. Казакова 
 
          М.В. Елусова 
 
          Н.А. Пахарина 
 
          А.А Таранкова 
 

         И.Ю. Андреева 
 
         И.П. Удалова 


