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

Городской округ Лосино-Петровский                                                                      16.12.2009г.

1.  Наименование  предмета  конкурса:  Оказание  услуг  по  благоустройству  и 
содержанию кладбища городского округа Лосино-Петровский.

2.  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  .
3. Источник финансирования: местный бюджет.
4. Начальная цена контракта: 801 000 рублей.
5. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводилось конкурсной комиссией 

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

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

Секретарь                                                                                                     И.Ю. Андреева

Кворум имеется
6. Процедура  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  была 

проведена  конкурсной  комиссией  в  14.30  часов  01.12.2009 года  по  адресу:  г.  Лосино-
Петровский,  ул.  Ленина,  д.3  (Протокол  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в 
отрытом конкурсе № ОК 2-1 от 01.12.2009г.). Аудиозапись осуществлялась.

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной 
комиссией с 12.00 до 13.00 часов 16.12.2009 года по адресу:  г. Лосино-Петровский, ул. 
Ленина, д.3.

8.  На процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе было представлено 2 
(две) заявки на участие в конкурсе.

№ 
п/п

Наименование 
участника 
размещения заказа

Место 
нахождения

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1. ООО «Авелия» 141070, Московская 
обл., г. Королев, ул. 
Октябрьская, д.5, 
пом. IV

141070, Московская 
обл., г. Королев, ул. 
Октябрьская, д.5, 
пом. IV

Телефон: 8(495) 
784-03-16

2. ЗАО «Аристово 
владение»

141150, Московская 
область, г. Лосино-
Петровский, ул. 
Аристов погост, д.1

141150, Московская 
область, г. Лосино-
Петровский, ул. 
Гоголя д.14, кв. 40

Телефон: 8(496) 
569-50-30.

9.  Конкурсная  комиссия  рассмотрела  заявки  на  участие  в  конкурсе  и 
представленные документы в соответствии с требованиями и условиями, установленными 
в конкурсной документации, и приняла решение:

9.1. Допустить  к  участию  в  конкурсе  по  оказанию  услуг  по  благоустройству  и 
содержанию  кладбища  городского  округа  Лосино-Петровский  в  2010г.  и  признать 
участниками конкурса  следующих участников  размещения  заказа,  подавших заявки  на 
участие в конкурсе:

mailto:lospet@obladm.msk.su


- ООО «Авелия»;
- ЗАО «Аристово владение».
9.2. Участникам размещения заказа признанными участниками конкурса направить 

уведомление о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания протокола.

Голосовали: «за» - единогласно.
10. Конкурсная комиссия подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении 

о проведении настоящего конкурса.
8. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www  .  lospet  .  ru  

Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова

Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова

Члены Комиссии Л.Н. Полеводова

Я.А. Кузнецова

Н.А. Пахарина

Ю.В. Чернышова

Л.В. Юдина

Секретарь                                                                                                     И.Ю. Андреева

Представитель муниципального Заказчика 
Зам. главы городского округа: А.Д. Манаенков

http://www.lospet.ru/

