
ПРОТОКОЛ   №  34-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

Городской округ Лосино-Петровский 20.07.2009г.
14 час. 20 мин.

1.  Муниципальный  заказчик:  Администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3.
Телефон: 8(496) 567-43-18, факс 8(496) 567-49-64, E-mail: lospet  @  obladm  .  msk  .  su  

2. Предмет конкурса: Покупка двух однокомнатных квартир для детей – сирот.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 – покупка однокомнатной квартиры – 2685 000 рублей.
Лот №2 – покупка однокомнатной квартиры – 2685 000 рублей.
3. Извещение о проведении указанного конкурса размещено на официальном сайте 

администрации www  .  lospet  .  ru  . и сайте Московской области 19.06.2009 г. и опубликовано в 
газете «Городские вести» 19.06.2009 г. №23/752.

4. Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе:  Администрация городского округа Лосино-Петровский, Московская 
область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3, каб. 211; 25 мая 2009г.; 14 часов 20 ми-
нут.

5. Состав конкурсной комиссии определен:
Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова
Члены Комиссии М.В. Елусова

Л.Н. Полеводова
Ю.В. Чернышова
Л.В. Юдина

Секретарь                                                                                                     И.Ю. Андреева

Заказчик: Ю.В. Ерастов

Кворум имеется, комиссия правомочна.

6.  Зам.  председателя  комиссии  Шустова  Н.Г.  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.

7.  Аудиозапись  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе 
осуществлялась.

8. Комиссии предъявлено 2 (два) запечатанных конверта. На заседании комиссии 
представители,  предоставившие  заявки  на  участие  в  конкурсе,  отсутствуют.  В 
соответствии  с  п.  4,  ст.  26,  94-ФЗ  конверты  могут  быть  вскрыты  в  отсутствие 
претендентов.

9.  Конкурсной  комиссией  было  проведено  вскрытие  запечатанных  конвертов  с 
заявками на участие в конкурсе.

9.1. Конверт №1. 
На участие в лоте №1 до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 

была подана 1 (одна) заявка. Конверт принят 14.07.2009 г. в 12-50 часов.
Содержание конверта:
Физическое  лицо  –  собственник:   Ярошенко  Ольга  Евгеньевна,  Московская 

область, г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя д. 26, кв. 18, тел. 8-962-949-51-27.
- Заявка на участие в конкурсе – 2 листа;
- анкета участника конкурса – 2 листа;
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- копия паспорта, стр. 1-5 – 2 листа;
- форма функциональных и качественных характеристик – 2 листа;
- выписка из домовой книги – 1 лист;
- копия свидетельства о государственной регистрации права – 1 лист;
-  копия извлечения  из  технического  паспорта  на  квартиру,  комнату(ы)  в  жилом 

доме (нотариально заверенная) – 2 листа;
- копия кадастрового паспорта помещения (нотариально заверенная) 2 листа;
- справка по ФЛС – 1 лист.
Цена контракта 2 000 000 (два миллиона) рублей.
9.2. Конверт №2. 
На участие в лоте №2 до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 

была подана 1 (одна) заявка. Конверт принят 20.07.2009 г. в 14-10 часов.
Содержание конверта:
Физическое лицо – собственник:  Кудрина Людмила Петровна, Московская область 

г. Реутов, ул. Ленина, д.37, кв. 12,тел. 8-903-962-58-55.
- Заявка на участие в конкурсе – 2 листа;
- анкета участника конкурса – 2 листа;
- копия паспорта, стр. 1-5 – 2 листа;
- форма функциональных и качественных характеристик – 2 листа;
- выписка из домовой книги – 1 лист;
- копия свидетельства о государственной регистрации права – 1 лист;
-  копия извлечения  из  технического  паспорта  на  квартиру,  комнату(ы)  в  жилом 

доме (нотариально заверенная) – 2 листа;
- копия кадастрового паспорта помещения (нотариально заверенная) 2 листа;
- справка по ФЛС – 1 лист.
Цена контракта 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей

            9.3. В связи с тем, что на участие в конкурсе по Лоту №1 и по Лоту №2 было 
подано только по одной заявке на участие в конкурсе, на основании пункта 5 статьи 26 
Федерального закона от 21.07.2005г.  №94-ФЗ  конкурс признан несостоявшимся.

10.  Все  обязательные  документы  и  заявки  на  участие  в  конкурсе  поданы  в 
соответствии с 94-ФЗ. Комиссии было предложено принять заявки к рассмотрению. 
 Конкурсная комиссия проголосовала «за» единогласно.

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

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

Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова

Члены Комиссии М.В. Елусова 

Л.Н. Полеводова

Ю.В. Чернышова

Л.В. Юдина

Секретарь                                                                                                     И.Ю. Андреева

Заказчик: Ю.В. Ерастов
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