
ПРОТОКОЛ 51-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытых подрядных торгах

на выполнение муниципального заказа
в г. Лосино- Петровский.

25.09.2007 г. 10-00 по Московскому времени
Присутствовали:
Председатель комиссии: Мартьянова Н.Л.
Зам. председателя комиссии Шустова Н.Г.
Члены комиссии: Елусова М.В.

             Таранкова А.А.
Андреева И.Ю.
Помазкина Н.А.

От муниципального заказчика: Манаенков А.Д.
Отсутствовали по уважительной причине: Кузнецова Я.А.

Пахарина Н.А.
Казакова Н.В.

От претендентов:
ЗАО «РЕНОВА-девелопмент» Селиванов Э.А.
1. Выступила  председатель  комиссии  Мартьянова  Н.Л.  –  сообщила об  открытии заседания 

конкурсной  комиссии  на  выполнение  муниципального  заказа  подрядных работ  в  городе 
Лосино  -  Петровский:  выбор  специализированной  организации  по  подготовке 
документации  по  земельным  участкам  по  адресу  г.  Лосино-Петровский  улицы 
Первомайская – Нагорная -  Ленина к проведению аукционов по продаже права на 
заключение  договоров  аренды  земельных  участков  из  земель  муниципальной 
собственности городского округа Лосино-Петровский для их комплексного освоения в 
целях жилищного строительства. Начальная (максимальная) цена контракта (лота) – 
2 500 000 рублей. 

Конкурс состоит из 1 (одного) лота. Заканчивается время подачи заявок. Ведется аудиозапись 
заседания конкурсной комиссии.

2. Извещение  о  проведении  настоящего  конкурса  было  размещено  на  сайте  Московской 
области и на официальном сайте администрации www  .  lospet  .  ru   20.08.2007 г. и опубликовано 
в еженедельной общественно-политической газете муниципального образования городской 
округ Лосино - Петровский «Городские вести» в № 33/660 за 24-30 августа 2007 г.

Кворум имеется.
3. 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 на участие в конкурсе.

4. Комиссии предъявлены 2 (два) конверта от 2-х претендентов. Конверты закрыты.
5. В присутствии конкурсной комиссии и претендента по очереди было проведено вскрытие 

запечатанных  конвертов,  с  представленными  документами  и  заявками  на  участие  в 
конкурсе.

6. Председатель  комиссии  Мартьянова  Н.Л.  передала  слово  зам.  председателя  комиссии 
Шустовой Н.Г.

Конверт № 1 принят 20.09.2007г. в 11-50.
На заседание комиссии представитель от ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» не присутствовал. 

В соответствии с п. 4 ст. 26 94-ФЗ конверт может быть вскрыт в отсутствие претендента.
Содержание конверта:
Обязательные документы:
• наименование  организации  –  ООО  «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»  142117,  Московская  обл., 

г. Подольск, ул. Маштакова, д.12.
• заявка на участие в конкурсе;
• информация о претенденте;
• копия выписки из ЕГРЮЛ, заверенная нотариально;
• расчет стоимости работ и услуг;

http://www.lospet.ru/


• предварительная  калькуляция  подготовки  конкурсной  документации  на  право  аренды 
земельного участка;

• копия лицензии.
Дополнительные документы:

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- копия устава, заверенная нотариально;
- копия учредительного договора от 05.07.2007г., заверенная нотариально;
- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 1 полугодие 2007 года;
- информационные письма от ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»;
- проект  договора на оказание услуг  по выполнению функций Технического  Заказчика по 

строительству объекта.
В соответствии с конкурсной документацией и 94-ФЗ все обязательные документы ООО 

«СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»  предоставлены.  Конкурсная  комиссия  единогласно  проголосовала  за 
допуск ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» к рассмотрению конкурсной заявки.
Конверт № 2 принят 20.09.2007г. в 11-55.

На заседании комиссии присутствовал представитель от ЗАО «РЕНОВА-девелопмент» 
Селиванов Э.А. (по доверенности от 07.09.2007г.).
Содержание конверта:
Обязательные документы:
• наименование  организации  –  ЗАО  «РЕНОВА-девелопмент»  117452,  г.  Москва, 

Балаклавский проспект, д.28В.
• заявка на участие в конкурсе;
• информация о претенденте;
• копия выписки из ЕГРЮЛ, заверенная нотариально;
• стоимость подготовки конкурсной документации на право аренды земельного участка;
• копия лицензии, заверенная нотариально.

Дополнительные документы:
- копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица,  заверенная 

нотариально;
- копия информационного письма об учете в ЕГРПО, заверенная нотариально;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная нотариально;
- копия устава, заверенная нотариально;
- копия протокола учредительного собрания от 02.03.2005г., заверенная нотариально;
- копия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа;
- справка от ЗАО «РЕНОВА-девелопмент» об отсутствии задолженности у организации;

Председатель комиссии уточнила: «Предоставлен ли бухгалтерский баланс?»
Шустова  Н.Г.  «Вышеуказанный  документ  не  предоставлен,  но  он  не  является 

обязательным документом, поэтому предоставляется по желанию претендента».
В соответствии с конкурсной документацией и 94-ФЗ все обязательные документы ЗАО 

«РЕНОВА-девелопмент» предоставлены. Конкурсная комиссия единогласно проголосовала за 
допуск ЗАО «РЕНОВА-девелопмент» к рассмотрению конкурсной заявки.
7. После  вскрытия  конвертов  Шустова  Н.Г.  опросила  присутствующих  членов  комиссии  и 

претендента о наличии претензий к процессу вскрытия конвертов. Претензий не выявлено. 
Шустова Н.Г. предложила подписать настоящий протокол вскрытия конвертов.

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

Председатель комиссии: Мартьянова Н.Л.
Зам. председателя комиссии Шустова Н.Г.
Члены комиссии: Елусова М.В.

             Таранкова А.А.
Андреева И.Ю.
Помазкина Н.А.

От муниципального заказчика: Манаенков А.Д.
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