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 ПРОТОКОЛ №   31401076624  - П2 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  

 
г. Москва                                                                                                               19 мая 2014 г. 

 
1. Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Межобластное научно-реставрационное художественное управление» (далее - Заказчик). 
 

2. Наименование открытого конкурса: Открытый конкурс на право заключения 
договора на проведение ремонтно-реставрационных/противоаварийных работ на объекте 
культурного наследия «Церковь святых апостолов Петра и Павла, 1816 г.» (Республика 
Марий Эл, Советский район, с. Верх-Ушнур, ул. Школьная, 10а) (далее - конкурс) 

 
Извещение № 31401076624  было размещено на официальном сайте 
http://www.zakupki.gov.ru 15 апреля 2014 года 
 

3. Изменения конкурсной документации были размещены на официальном сайте 
http://www.zakupki.gov.ru. 17 апреля 2014 года. 

 
 
 
4. Комиссия: 
 
Состав Единой комиссии по размещению заказа и проведение торгов для  ФГУП 

«МНРХУ» определен приказом от 19 февраля 2014 года № 42 ФГУП «МНРХУ» (далее – Ко-
миссия). 

 
Председатель Комиссии 
Козлов Андрей Васильевич 
Заместитель председателя Комиссии  
Костина Вероника Викторовна 
Члены Комиссии 
Пирогова Наталья Юрьевна 
Полянских Янина Владимировна 
Письменская Валентина Сергеевна 

 
Секретарь Комиссии 
Евстратова Инесса Александровна (без участия в голосовании) 
 
 

5. На заседании Комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе 
присутствовали 4 члена комиссии из 5, что составляет 80 процентов общего числа членов 
комиссии. 

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) 
открытию доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе имела место 14 мая 2014 года по адресу: 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д.24, 
стр.1. Начало — 11 часов 00 минут (время московское). (Протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе от 14 мая 2014 года 
№  31401076624 – П 1) размещен на официальном сайте 15  мая  2014 года. 
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7. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной ко-
миссией в период с 16 по 19 мая 2014 года по адресу: 115035, г. Москва, Кадашевская 
наб., д.24, стр.1. 
 
8. Заседание Комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе про-
водилось 19 мая  в 15:00 2014 года по адресу: 115035, г. Москва, Кадашевская наб., 
д.24, стр.1. 
 
9. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе сле-
дующих участников размещения заказа: 

 

Номер 
заявки 

Наименование участника  
размещения заказа Почтовый адрес 

01 
Открытое акционерное общество 
«Татарское специальное научно-

реставрационное управление» 

420095,Республика Татарстан, 
г. Казань, а/я 1, Восстания, д.100 

 

10. Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями 
и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла решение (сведе-
ния о решении каждого члена комиссии о допуске участников размещения заказа к уча-
стию в конкурсе и об отказе в допуске к участию в конкурсе приведены в Приложении 
к настоящему протоколу): 

10.1. Допустить к участию в конкурсе следующих участников размещения заказа, 
подавших заявки на участие в конкурсе: 

 
Номер 
заявки 

Наименование участника  
размещения заказа Почтовый адрес 

01 
Открытое акционерное общество 
«Татарское специальное научно-

реставрационное управление» 

420095,Республика Татарстан, 
г.Казань, а/я 1, Восстания, д.100 

 

11. По пункту 9.1  голосовали: «за» 4 «против» 0, «воздержались» 0. 
На основании п. 5.2.11 конкурсной документации Комиссия приняла решение заключить с 
Открытым акционерным обществом «Татарское специальное научно-реставрационное 
управление» договор  на проведение ремонтно-реставрационных/противоаварийных работ на 
объекте культурного наследия «Церковь святых апостолов Петра и Павла, 1816 г.» 
(Республика Марий Эл, Советский район, с. Верх-Ушнур, ул. Школьная, 10а) (далее - 
конкурс). 

12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
http://www.zakupki.gov.ru. 
 
13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса. 
 

         14. Подписи членов комиссии: 
 

 
Председатель Комиссии 
 
А.В.Козлов                                                                        отсутствует 

 
Заместитель председателя Комиссии  
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В.В. Костина 
 

 
 
Члены Комиссии 
 
Н.Ю.Пирогова 
 
Я.В.Полянских 
 
В.С. Письменская                                                                      
 
 
 
 
 
Секретарь комиссии_______________     И.А.Евстратова 
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Приложение 
к Протоколу рассмотрения заявок 

от 19 мая 2014 г.  
№  31401076624  -П2 

 
Сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске  

участников размещение заказа к участию в конкурсе  
и об отказе в допуске к участию в конкурсе 

 
1. Допустить к участию в конкурсе следующих участников размещения заказа, подавших заяв-

ки на участие в конкурсе: 
 

Номер 
заяв-

ки 

Наименование участника  
размещения заказа 
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01 
Открытое акционерное общество 
«Татарское специальное научно-

реставрационное управление» 
- за за за за 

 
 

 
Ответственное лицо _______________     И.А.Евстратова 
                                                                   (Подпись)                (Фамилия, Имя, Отчество) 

 


