
ПРОТОКОЛ   №  ОК 2-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

Городской округ Лосино-Петровский 01.12.2009г.

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:  Оказание  услуг  по  благоустройству  и  содержанию 
кладбища городского округа Лосино-Петровский.

Начальная (максимальная) цена контракта:
801 000 рублей.

3. Извещение о проведении указанного конкурса размещено на официальном сайте 
администрации www  .  lospet  .  ru  . и сайте Московской области 28.10.2009 г. и опубликовано в 
газете «Городские вести» 30.10.2009 г. № 42/771.

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, зал заседания; 

01 декабря 2009г.; 14 часов 30 минут.

5. Состав конкурсной комиссии определен:

Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова
Члены Комиссии Л.Н. Полеводова

Ю.В. Чернышова
Л.В. Юдина

Секретарь                                                                                                     И.Ю. Андреева

Заказчик – Зам. главы городского округа: А.Д. Манаенков

Кворум имеется, комиссия правомочна.

6. Председатель комиссии Мартьянова 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, присутствуют. 

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

http://www.lospet.ru/
mailto:lospet@obladm.msk.su


9.1. Конверт №1.  (Внешний конверт запечатан, без опознавательных надписей).
Конверт принят 01.12.2009г. в 14 часов 00 минут.
Внутренний конверт также запечатан, скреплен печатью претендента.
Содержание внутреннего конверта:
Наименование организации – ООО «Авелия», юр. адрес: 141070, Московская обл., 

г.  Королев, ул.  Октябрьская,  д.5, пом.  IV, почтовый адрес:  141070, Московская обл., г. 
Королев, ул. Октябрьская, д.5, пом. IV. Телефон: 8(495) 784-03-16.

- Заявка на участие в конкурсе – 2 листа;
- опись документов – 1 лист;
- анкета участника конкурса – 2 листа;
- выписка из ЕГРЮЛ (оригинал) – 4 листа;
- копия Устава – 11 листов;
- Приказ о подтверждении полномочий генерального директора – 1 лист;
- Приказ о направлении доверенного лица на конкурс – 1 лист;
- Доверенность – 1 лист;
- дополнительные предложения – 1 лист;
- копия свидетельства о государственной регистрации – 1 лист;
- копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ – 1 лист;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – 1 лист;
- Решение и Протокол об изменении юридического лица – 2 листа;
- акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам –12 листов;
- платежные поручения, подтверждающие уплату задолженностей – 3 листа.
Цена контракта 520 000 (пятьсот двадцать тысяч) рублей.
Заявка и все приложенные документы прошиты и пронумерованы.
9.2. Конверт №2. (Конверт запечатан, без опознавательных надписей).
Конверт принят 01.12.2009г. в 14 часов 15 минут.
Содержание конверта:
Наименование  организации  –  ЗАО  «Аристово  владение»,  юр.  адрес:  141150, 

Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Гоголя  д.14,  кв.  40,  почтовый  адрес: 
141150,  Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Аристов  погост,  д.1.  Телефон: 
8(496) 569-50-30.

- Заявка на участие в конкурсе – 2 листа;
- опись документов – 1 лист;
- анкета участника конкурса – 1 лист;
- выписка из ЕГРЮЛ (оригинал) – 7 листов;
- доверенность на уполномоченное лицо от участника размещения заказа – 1 лист;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 1 лист;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – 1 лист;
- протокол №1 общего собрания акционеров ЗАО «Аристово владение» - 1 лист;
- Устав учреждения – 15 листов;
Цена контракта 801 000 (восемьсот одна тысяча) рублей.
Заявка и все приложенные документы не прошиты и не пронумерованы.
10. Все обязательные документы и заявка на участие в конкурсе претендентом №1 

поданы  в  соответствии  с  94-ФЗ.  Комиссии  было  предложено  принять  заявку  ООО 
«Авелия» к рассмотрению. 

Все  обязательные  документы  и заявка  на  участие  в  конкурсе  претендентом  №2 
поданы  в  соответствии  с  94-ФЗ.  Комиссии  было  предложено  принять  заявку  ЗАО 
«Аристово владение» 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  .  

Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова

Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова

Члены Комиссии Л.Н. Полеводова

Ю.В. Чернышова

Л.В. Юдина

Секретарь                                                                                                     И.Ю. Андреева

Заказчик – Зам. главы городского округа: А.Д. Манаенков

http://www.lospet.ru/

