
протокол ль 1
вскрытия конвертов с заявкамп на Jластие в открьпом конкурсе по отбору
специалпзированной слу2Itбы по 

+ЁзfiнJi-*онного 
дела на террцториц

<f!> декабрL20l!5 года
Дайа |рвеdецш процефры

1. Наименование ЗакzLзчика:
- администрация муниципального образования <закрытое административно-

территориапьное образование Зна.tr,rенск Астраханской области>
2. Наименоваrrие предмета конкурса:
- оказалие гараЕтированного rrеречIш усл}т по погребенrто на территории

ЗАТо Знаменск.
Извещение о проведении настоящеIо конкlрса бьrrrо оIryбликовано в

информационно-политической газете <<Орбита> от ( 14 ))

размещено на официальном сайте ЗАТО Знаменск в сети Иятернет (hф:zato-
znamensk.ru).

З. Состав единой комиссии по осуцествлению зач/пок п}.тем проведениJI
кончрсов, аукционов, запроса котировок, запроса предложений дJUI
муЁиципальных Нужд администраЦии ЗАТо Знаменск (лалее Комиссия).

на заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявкtlми на участие в
конкурсе присутствовапи:

председатель комиссии:
- С.Е.Нелюбин, заместитель главы администрации ЗАТО Знаменск;
заместитель председатеJuI комиссии:
- Н.н.грошева, начilпьник отдела по исполнению смет расходов

адми нисlраци и ЗАТО Знаменск;
секретарь комиссии:
- Ю.А. Яранцева, ведущий экономист отдела по исполнению смет расходов

админисIрации ЗДТО Знаменск;
чJlены комиссии:
- А.Г. Гребеrrюк, начtUIьник отдела по управлению жилищно-коммунаIьным

хозяйством админлстрации ЗАТО Знаrr,rенск;
- Н.В. Еryпова, начаIьник отдела по управлению м}.ниципальным имуцеством

алм и нистраrrи и ЗАТО Знаменск;
- И.В. Колодяжная, главный специалист-юрист аппарата администрации ЗАтО

Знаменск.
- Т.Н. Корчагина, ведущий экономист отдела по исполнению смет расходов

админисц)ации ЗАТО Знаменск.
Отсутствовали:
- Н.П. ,Щорожкина, начаIьник отде:rа по экономике администрации ЗАТО

Знаменск (отпуск);
- Е.Н. Каркаус, главный специалист по правовому обесrrечению отдела ло

управлению жиJIищно-коммунальным хозяйством администрации ЗАТо Знmленск
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(отпуск).
В состав Комиссии входит 9 членов. Заседание проводится в присутствии 7

членов Комиссии. KBoplTl есть, Комиссия правомочна осуществлять свои
функции.

4. Процедура вскрытия конвертов с з:lявками на )дастие в конк}?се проведена
Комиссией <<_Д)> декабрL2016 года по ашlесу: г.Знаменск. )'л.Вознюка. 1. каб.2l4.
Начало 10 часов;Q[ минут (время местное).

5. В процессе проведеншI процед}?ы заказчиком велась аудиозапись. Такхе
осуществJlяли аудио- иlили видеозапись след.ющие )л{астникй рzвмещения заказа:
ц9I.

6. На процедуре вскрытшI конвертов с зzшвками на участие в KoHIý/pce
прис)iтствовапи нет (Приложение Л! 1 к настоящему протоколу).

7. Що окончания 1тазанного в извещении о проведении конкуроа срока подачи
заявок на участие в KoHrgpce << 29 > декабря 2016 г. 10 часов;Q[ минут:

7.1. представлено заrIвок в письменной форме в запечатанном конверте
в количестве 3 ( тои ):

цuФрфч пропuсью

7.2. отозвано з:швок в письменной форме в запечатанном конверте в
количестве нет [ flel);

цлфрfu, пропuсью

7.З. внесено изменений в заrIвки в письменной форме в запечатанном
конверте в количестве ( цq] ).

8. Всrlрытие конвертов с заявками Еа участие в конкурсе, rrtrланными на
бlмажном носителе, проводилосЬ в порядке их поступления согласно Журнапу
регистрации заявок на )ластие в коЕч,рсе.

9. IIлены комиссии в отношении каждого вскрытого конверта объявlrяли
информацию о док}ментах, находящихся в них.

l0. Учаспrики открытого конч4)са по отбору специализированной службы по
вопросtrм похоронного дела на территории ЗАТО Знаменск:

1) Участник ИП Кондрючий Виктор Павлович
.Щата, время посryтrrrения заявки - 26.12.201б года 14 час. 05 мин.
Дата, время изменения заrIвки - нет
,Щата, время отзыва заявки нет
Фома заявки (письменная форма, эпектронный докlмент) - письменная
Почтовый адрес утастника размещения заказа - г. Ахryбинск, ул. Кирова, 18
Информаlця о наличии сведений и докумеIrтов, условиrI иOполнения договора,

указанные в зzшвке и явJIяющиеся Iq)итерием оценки заr{вок на участие в конк)?се:
Предоставлен пакет документов прошитый, пронумерованный, скреплеЁный

печатью на 269 л.

J\ъ

лlп
наименование Ng

стрzrЕиц
по

порядку
1. Конкурсная заявка (форма 1) 2-5



2. Сведения об ]лrастнике коlдrдса (форма 4) 6-,7

Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России

8-9

4, Копии паспоDта Кондрю,{его Виктора Павловича 10-13
5. Док}мент, подтверждающий полномочия индивид/ального

предпринимателя (свидетельство ОГРНИП, свидетельство
иню

14-15

6. .Щокумент о наличии материzrльно- технической базы (Форма
З) с приложением правоустанавливающих и/ или право
подтверждz ощих док\,},Iентов

16_189

7. Щокlмент о предлагаемых функциональных и качественньfх
хаDактсDиотиках и оl,оимо9,114 у(':лчг по поrDебению (Фопма 5)

190-191

8. ,Щокlмент, содержащий сведения о кадровьж ресlрсах (Форма
6)

192,267

9. Справка Nч 17112 об исполЕении налогоплательщиком
(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по

уплате налогов, сборов, пеней штрафов, процентов по
состояниIо на 1 2.12.201 6

268

l0. Деклапапия о соответствии ччастItика откDытоIо конкчDса 269

2) Участттик ИП Кузнецова Тамара Вахтанговна
Щата, время поступления заявки - 28.12.201б года 08 час. 50 мин.
,Щата, время измененIбI заJIвки - нет
,Щата, время отзыва заявки - нет
Фома заявки (письменная форма, электронный докlтиент) - письменная
Почтовый адрес участника размещения заказа - 414000 г. Астрахань, пл.

Покровская дом 4
I,fuформация о наличии сведений и документов, условIбI исполнения договора,

укzванные в збIвке и являющиеся критерием оценки заJlвок на )лIастие в конк}рсе:
Предоставлен пакеl док1тi4ентов лрошrитый. проtгдлерованный. скрелленный

печатью на 22 л.

Ns
пlп

наименование Ns
страниц

по
порядку

1 конкурсная заявка (форма l) 2,з
2 Сведения об участнике коrrкrzрса (форма 4) 4
з Выписка из Единого государственного реестра

индивидуальньtх предпринимателей, выданная ФНС России,
иJIи нотаDиально заверенная копия такой выписки

6, 75,

4 Копии документов, удостоверяющих личность 8, 9, 10

5 ,Щокумент, подтверждающий полномочия индивидуапьного
предпDиниматеJIя

1211,

6 ,Щоryълент о наличии
з) с приложением

материапьно- технической базы (Форма
правоустанавливающих и/ или право

13, 14 15,
16. 17, 18



подтверждающих документов
7 ,Щокрлент о предлагаемых функциональньж и качественных

хараюеристиках и стоимости услуг по погребению (Фопма 5)
19,20

8 ,Щоryтиент, содержапцй сведения о кадровых peqpcax (Форма
6)

21

9 В подтверждение финансовой устойчивости и отс}"тствIбr
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровлrя или
государственные внебюджетные фонды по усмотрению
rластника мог}.т быть пр9дставлеIlы; Формы Л!1
"Бухгалтерский баланс" и Л!2 "Отчет о прибылях и убытках"
за предыдущий год с отметкой налоговой инспекции и
заверенные печатью организации, акт сверки, вьцанный
ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех )?овней и
внебюджетными фондами за последttий отчетный период,
заверенный печатью организации, (отсутствие документа не
является поводом для откlrонения заявки)

22

3) Участник ИП Куликов Александр Александрович
Щата, время поступления заявки - 28.12.20lб года 09 час. 00 мин.
,Щата, время изменениrI зzulвки - нет
,Щата, время отзыва збIвки - нет
Фома змвки (письменная форма, электронrrый док)мент) - письменнм
Почтовый ад)ес r{астника размещенI]JI заказа - 416550 Астраханская область,

г. Знаменск, ул. Астраханская, д. l, кор. Б
Информация о наличии сведений и документов, условия испоJIненш,I договора,

укilзанные в заявке и являющиеся критерием оценки збIвок на )ластие в конк}?се:
Предоставлен пакет док}ментов на 82 л.

Ns
п/п

наименование ЛЪ

страниц
по

поDялкY
1 Конклтсная заявка (фопма 1) 1-2
2 сведения об участнике конкурса (форма 4) з
з Единого государственного реестра

предприIlимателей, выданная ФНС России,
завереннiш копIrI такой выписки

выписка из
индивидуzrпьных
IrJlи Ilотариально

4-7

4 Копии докуtиентов, удостоверяюпцх личность 8
5 ,Щокумент о наJIичии материапьно- техяической базы (Форма

3) с приложением правоустанавливающих и/ или право
подтверждающих документов

9

6 Щокумент о предлагаемых функциональных и качественных
хаDактеDистиках и стоимости услуг по погпебению (Форма 5)

10

7 .Щокlтлент, содержащий сведения о кад)овых ресlрсах (Форма
6)

11



8 В подтверждение финансовой устойчивЙЙ и отсlтс,r"Й
задоJDкенности по Еачисленным нitлоIам, cбoparr,r и иньпr,r
обязательным rrлатежад{ в бюджеты любою )ровня или
государственные внебюджетные фонды по усмотрению
)ластника мог},т быть lrредставлены: Формы Nsl
"Бухгалтерский баланс'' и Ns2 ''отчет о прибылях и убытках''
за предыдущий Iод с отметкой налоговой инспекции и
заверенные печатью организации, акт сверки, вьтданный
ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и
внебюджепrыми фондами за последrrий отчеr""rй пер"од,
заверенный печатью организации. (отслствие документа не
явJulется поводом для отклонения заявки)

12-18

9 1. Свидетельство о постаIlовке на Jr'чет в налоговый орган.
2. Свидетельство о государствеIiной регистрации физ. лица в
качестве Ип.
3. Уведомление о постановке на yreT физ. лица в налоIовом
органе на территории РФ.
4. .Щоговор банковского счета.
5. Щоговор аренды нежилого помещенIr{.
6. ,Щоговор об оказании усл)т тел. связи.
7. ,Щоговор поставки и изготовJIениll риryальной продукции.
8. ,Щоговор аренды транспортных оредств.
!.фудовые договора.

19-82

11. Комиссией установлено, что иных док1ментов по результатам вскрытIrI
конвертов, кроме указанньгх в описи доч/ъ,Iентов, приобщенных к заlIвке на 5zчастие
в открытом кончц)се, не обнаружено.

12. Комиссия проведет рассмотрение поданньfх заявок в срок, указанный в
извещении о проведении настоящего открытого конкурса

13. Настоящий протокол составлен в одном экземпляре на б листах и
подлежит хранению (с аудиозаписью) заказчиком не менее чем,lри года.

a14. Подписи:
Председатель Комиссии
Заместитель председателя Комиссии

члены Комиссии

/С.Е. Нелюбин/
/Н.Н. Грqц]qвil/

/ А.Г. Гребенюк/

/ Н.В. Ецтrова /

/ И.В. Колодяжная/

Секретарь Комиссии

/ Т.Н. Корчагина /



Приложение Nэ l
к Протоколу вскрытиlI коЕвертов с

заrIвками на )ластие в конкурсе
от <29> декабрLZQ!fu_ЩL

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ
УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕIlИЯ ЗАКАЗА ИЛИ ИХ IIРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

На процедlре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе по обору специаJIизированной службы по вопросам похороЕного дела на
территории ЗАТО Знаменск присутствовапи }частники конкурса и l или лтх

Председатель Комиссии
Заместитель председателя Комиссии

члены Комиссии

Секретарь Комиссии

Фаr.rилия,
Имя,

отчество

,Щолжность ,Щокlмент,
подтверждающий

полномочия
(реквизиты
докlмента)

ПодписьNs
лота

наименование

юридическоIо
лица),

фамилия, имя,
отчество (для

физического
лица)

у{астника
размещения

заказа

/С.Е. Нелюб
.Н. Грошева/

/ А.Г. Гоебенюd


