
ПРОТОКОЛ   № 15-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

Городской округ Лосино-Петровский 26.01.2009г.

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

М.В. Елусова
Н.А. Пахарина
Л.Н. Полеводова
Ю.В.Чернышова 

Секретарь А.П. Макаренко

Кворум имеется.
Аудиозапись  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе 

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

заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса.
Предмет конкурса:
Выбор финансовой организации для осуществления страхования имущества 

МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» в 2009 году.
Начальная (максимальная) цена контракта: - 5 000 рублей.
2. Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном сайте 

администрации  www  .  lospet  .  ru     и  опубликовано в газете  «Городские вести 26.12.2008 гг. 
№51/729.

3. Комиссии предъявлено один запечатанный конверт от одного претендента.  На 
заседании комиссии представитель претендента не присутствовал . В соответствии с п. 4 
статьи 26, 94-ФЗ конверты могут быть вскрыты в отсутствие претендента.

4.  Конкурсной  комиссией  было  проведено  вскрытие  запечатанного  конверта  с 
заявкой на участие в конкурсе.

Содержание конверта:
1. Конверт №01 принят 26.01.2009г. в 10 час 30 мин. 
Наименование организации – ЗАО «Страховая группа «УралСиб», 141102, МО, г. 

Щелково, ул.Советская, дом1А.
- Заявка на участие в конкурсе;
- анкета участника конкурса;
- выписка из ЕГРЮЛ;
- доверенность Михайловой Н.Е, подтверждающая полномочия на осуществление 

деятельности от имени участника размещения заказа;
- копия лицензии на осуществление страхования;
- таблица цен;
- объем оказываемых услуг по страхованию имущества;
- копия устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
-  копия  справки  налоговой  службы,  об  исполнении  налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
- копия свидетельства об актуализации рейтинга Общества.

http://www.lospet.ru/


5.  На  основании  п.11  статьи  25  Закона  №94-ФЗ  данный  конкурс  считать  не 
состоявшимся. Заявка на участие в конкурсе подана в соответствии с Законом №94-ФЗ, 
комиссии было предложено принять  заявку к рассмотрению.

6.  Претензий  по  вскрытию  конверта  и  по  ведению  заседания  комиссии  не 
выявлено.  Комиссии  было  предложено  подписать  настоящий  протокол  вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

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