
ПРОТОКОЛ 45-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

на выполнение муниципального заказа
в г. Лосино- Петровский.

29.09.2008 г. 14-30 по Московскому времени
Присутствовали:
Председатель комиссии: Мартьянова Н.Л.
Зам. председателя комиссии Шустова Н.Г.
Члены комиссии: Пахарина Н.А.

Чернышова Ю.М.
Казакова Н.В.
Полеводова Л.Н.

От муниципального заказчика: Манаенков А.Д.
1. Выступила зам. председателя комиссии Шустова Н.Г. – сообщила об открытии заседания Единой 

комиссии на выполнение муниципального заказа подрядных работ в городе Лосино - Петровский: 2-
й этап разработки генерального плана городского округа Лосино-Петровский. 

Начальная (максимальная) цена контракта (лота) с учетом НДС - 2800000 (Два миллиона восемьсот 
тысяч) рублей.
Заканчивается время подачи заявок. Ведется аудиозапись заседания Единой комиссии.

2. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на сайте Московской области и на 
официальном сайте администрации www  .  lospet  .  ru   29 августа 2008г. и опубликовано в еженедельной 
общественно-политической  газете  муниципального  образования  городской  округ  Лосино  - 
Петровский «Городские вести» № 34/712 от 29 августа 2008г. 

Кворум имеется.
3. Комиссии предъявлен один конверт от одного претендента. Конверт закрыт. На заседание комиссии 

представитель претендента не присутствовал. В соответствии с п. 4 ст. 26 94-ФЗ конверт может быть 
вскрыт в отсутствие претендента.

Конверт принят 29.09.2008г. в 09-05.
Содержание конверта:
Обязательные документы:
• наименование организации – ООО «Свисс Риэлти Групп Девелопмент Си Ай Эс», 111396 г. Москва, 

ул. Фрязевская, д.11, стр. 1.
• заявка на участие в конкурсе;
• информация (анкета) о претенденте;
• предложение о количественных и качественных характеристиках;
• оригинал выписки из ЕГРЮЛ;
• копии лицензий, заверенные печатью организации;
• конкурсное предложение на сумму 2800000руб.;
• приказ № 01 от 18.12.2007г. о вступлении в должность Генерального директора и возложения на 

себя обязанностей по ведению бухгалтерского учета;
Дополнительные документы:

- копия устава;
- предложения по выполнению работ;
- организационно-технологическая схема производства работ;
- копия диплома на инженера-архитектора;
- сведения о квалификации участника размещения заказа;
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице- 4 экз.
- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе- 3 экз.;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия решения № 3 от 31.05.2005г. «О смене наименования общества»;
- доверенность № 03/001 от 26.09.2008г. на ответственное лицо.

Шустова  Н.Г.  сообщила,  что  в  соответствии  с  конкурсной  документацией  и  94-ФЗ  все 
обязательные документы ООО «Свисс Риэлти Групп Девелопмент Си Ай Эс» предоставлены. 

Единая комиссия единогласно проголосовала:
− признать ООО «Свисс Риэлти Групп Девелопмент Си Ай Эс» единственным участником конкурса: 

2-й этап разработки генерального плана городского округа Лосино-Петровский;
− считать  конкурс  несостоявшимся  на  основании  пункта  4  статьи  27  Федерального  закона  от 

21.07.2005 г. № 94-ФЗ;

http://www.lospet.ru/


− допустить ООО «Свисс Риэлти Групп Девелопмент Си Ай Эс» к рассмотрению конкурсной заявки.
4. После вскрытия конвертов Шустова  Н.Г.  опросила присутствующих членов комиссии о наличии 

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

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

Председатель комиссии: Мартьянова Н.Л.

Зам. председателя комиссии Шустова Н.Г.

Члены комиссии: Чернышова Ю.М.

Пахарина Н.А.

Полеводова Л.Н.

Казакова Н.В.

От муниципального заказчика: Манаенков А.Д.
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