
ПРОТОКОЛ   №  15-2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

Городской округ Лосино-Петровский                                                                      09.02.2009г.

1.  Наименование  предмета  конкурса:  Выбор  финансовой  организации  для 
осуществления  страхования  имущества  МУЗ  «Лосино-Петровская  ЦГБ»  городского 
округа Лосино-Петровский.

2.  Организатор  конкурса:  Администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3.

Муниципальный  заказчик:  Муниципальное  учреждение  здравоохранения 
«Лосино-Петровская  центральная  городская  больница»,  141150,  Московская  область,  г. 
Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.10. Телефон: 8(496) 56-7-64-54.

3. Состав конкурсной комиссии.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе 
присутствовали:
Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова
 Члены Комиссии                                                                                    М.В. Елусова

                                    Я.А. Кузнецова
Л.Н. Полеводова
Н.А. Пахарина
Ю.В. Чернышова

Секретарь А.П. Макаренко
От заказчика: Главный врач МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» Р.П. Налетова
Кворум имеется

4. Процедура  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  была 
проведена конкурсной комиссией с 12.00 до 12.30 часов 26.01.2009г. по адресу: г. Лосино-
Петровский,  ул.  Ленина,  д.3  (Протокол  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в 
отрытом конкурсе № 15-1 от 26.01.2009г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной 
комиссией с 15.30 до 16.00 часов 09.02.2009 года по адресу:  г. Лосино-Петровский, ул. 
Ленина, д.3.

6.  На процедуру рассмотрения заявок на участие  в конкурсе  было представлена 
одна заявки на участие в конкурсе от ЗАО «Страховая группа «УралСиб».
     Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе:

№ 
п/п

Наименование 
участника 
размещения 
заказа

Организационно-
правовая форма

Место нахождения Юридический 
адрес

Номер 
контактн
ого 
телефона

1. Страховая группа 
«УралСиб»

Закрытое 
акционерное 
общество

141100, МО,  г. 
Щелково, 
ул.Советская, д.1А

117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная,
 д. 56

(496) 56-
6-73-51

7.  Конкурсная  комиссия  рассмотрела  заявки  на  участие  в  конкурсе  и 
представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями   №94-ФЗ  и  условиями  в 
конкурсной документации, и приняла решение:



7.1. Допустить  к  участию  в  конкурсе  по  выбору  финансовой  организации  для 
осуществления  страхования  имущества  МУЗ  «Лосино-Петровская  ЦГБ»  городского 
округа Лосино-Петровский  ЗАО «Страховая группа «УралСиб».

7.2.  В  соответствии  с  п.4  статьи  27  №94-ФЗ  конкурс  по  выбору  финансовой 
организации для осуществления страхования имущества МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» 
признать не состоявшимся.

7.3.  На  основании  п.5  статьи  27  №94-ФЗ  признать  единственным  участником 
конкурса  ЗАО «Страховая   группа  «УралСиб» и  направить  претенденту в  течение  3-х 
рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола  проект  муниципального  контракта  по 
предложенной  в  заявке  цене  контракта  4000  (Четыре  тысячи)  руб.  и  на  условиях, 
предусмотренных конкурсной документацией.

8. Претендент после получения проекта контракта, но не ранее 10-ти дней со дня 
размещения на сайте администрации настоящего протокола должен вернуть подписанный 
контракт.

9.  Настоящий  протокол  подлежит  размещению  на  сайте  www  .  lospet  .  ru   и 
опубликованию в газете «Городские вести»

Голосовали: «за» - единогласно.

Комиссия:
                        Н.Л. Мартьянова

М.В. Елусова

Я.А. Кузнецова

Л.Н. Полеводова

Н.А. Пахарина

Ю.В. Чернышова

А.П. Макаренко

Заказчик                                                                                                       Р.П. Налетова
      

http://www.lospet.ru/

