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вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по отбОРУ
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории ЗАТо Знаменск
г.Знаменск. чл.Вознюка. 1. каб.214
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Наименование Заказчика:
- администрация муниципального образования кзакрытое административно-территориальное
образование Знаrrленск АстраханскоЙ области>>
2. Наименование предмета конк}рса:
- оказание гарантированного перечня успуг по погребеЕию на территории ЗАто Знаменск.
в информационIIоИзвещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано
политической газете <Орбиты от к 30 > декабря 2015 года Jф 87 и рiLзмещено на официальном
сайте ЗАТО Знаменск в сети Интернет (http:zato-znamensk.ru)
З. Состав единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов,
аукционов, запроса котировок, запроса предложений для муниципальных нужд администрации
ЗАТО Знаменск (далее - Комиссия).
На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявкilN.{и на участие в конкурсе
1.

присутствовали:
Запдесrигеlь цредседfiеIIя Копмrcrдл:

Н.Н.Грошева, нач€UIЬник отдела по исполнению смет расходов администрации зАто Знаменск.
Секретарь Комиссии:
Ю.А. Яранцева, ведущий экономист отдела по истrолнению смет расходов адмиЕистрации ЗАТО
Зна:uенск.
Члеrш KolMcclM:
ОДДргюхощвеryrrцIllэкономистогде]ff}поэкономикеаддпillсIщцш,IЗАТОЗltапленСК;
СЗ. Вgищсо, веryrrцтi спеIцаа:штсг-юрисг ашIФfiгааддшисгршцш ЗДТО Зrrапленск
Н.П.ЩорожкиЕа, начальник отдела по экономике администрации зАтО Знаlленск;
аддшil{иршцш,IЗАТО}таленшg
НЗ.ЕгупощнЕFrulыйкогдеJвпоуцравлtеtпшоп,tуIilццшffБIъш,Iшлуцесгвом

Е.Н. Каркаус, главный специалист по правовому обеспечению отдела по управлению жилищнокоммунальным хозяйством администрации ЗАТО Зналленск;
И.В.КолоДяжная, главныЙ специztлист - юрист аппарата администрации ЗАТО Знаменск;
Е.д. Меняйлова, начz}льник отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством
администрадии ЗАТО Знаменск.

оТСУТСТВУЮТ:

Председатель Комиссии: С.Е.Нелюбин, заместитель главы администрации ЗАТо Зна:rденск
(огпуск).

10 членов. Заседание проводится в присутствии 9 Tленов Комиссии.
Кворум составляет более 50Ой, Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
4. Процедура вскрытия конвертов с заJIвками на уrастие в конкурсе гIроведеIIа комиссией
( 20*) января 2016 года по адресу: г.Знаменск. ул.Вознюка. 1. каб.214. Начало 09_ часов 00
мин}"т (здесь и далее время московское).
5. В процессе провеДения проЦедурЫ заказчикоМ веласЬ аудиозапись. Также осуществJIяли
аудио- пlили видеозапись следующие у{астники рЕtзмещения закzва: IIет.
6. На процедуре вскрытия конвертов с заJIвками на участие в конк}рсе присутствовали

В состав Комиссии входит

ц9I

(Приложение Jф 1 к настоящему протоколу).
'|.До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заJIвок на
участиевконкурсе к 2Q_>> дцЕаад_2016 г. 01 часов 0Q минут:
7.1. представлено зчUIвок в письменной форме в запечатанIIом конверте в количестве

1

L_рдцqJ.
пропuсью

цuфрамu

7.2. отозвано зiUIвок в письменной форме в запечатанном конверте в количестве

нет (__д9дj.
цuФрамu пропuсью

7.3. внесено изменений в заявки в письменной форме в запечатанном конверте в количестве

ц9I

цuфраwu

L_дgц_).
пропuсью

которые зарегистрированы в соответствующих Жlрналах.
8. Вскрытие конвертов с зчuIвками на участие в конкурсе, поданными на бумажном носителе,
проводилось в порядке их постуtIления согласно Журналу регистрации зЕUIвок на rIастие в
конкурсе.
9. Члены комиссии в отношении каждой заявки объявляли следующуIо информацию:
- наименование (для юридического лица), фаlrлилия, имя, отчество (для физического rпrца),
почтовый адрес участника размещения заказа;
- нitличие сведений и докр{ентов, продусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения договора, указанные в такой заlIвке и явJuIющиеся критерием оценки
заJIвок на rIастие в конкурсе.
в KoHKyDce:
0. Результаты вскрытия конвертов с зzulвками на
номер заявки

наименование

Nsп/п

постчпления заявки
изменения заJIвки
отзыва зlлявки
Фома заявки (письменнм формц электронный документ)
Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой
юDидических лиц) / фамилия. имя. отчество (для физических лиц)
Почтовый адрес участника размещения заказа

l9.01.2016 года
нет
нет

.Щат4 время

письменнм
формы (дtя

ИП К}знецова Тамара Вахтанговна

Информация о наличии сведений и документов, условия исполнепшя договора, указанные в заявке и являющцеся критерием оценки
заявок на ччастие в конкурсе
а)

сведения об ччастнике Dазмещения заказа
Месm нахождения (дIя юриди.Iеских лиц) / месю жительства физического лица

Юридический,. 4|404l г.Асграхань,
ул. l l Красной армии, дом 4, кв.12;
Факгический: 4 l4000, г.Астра,хань,
плошадь Покровская. д.4
12 06 069456, Выдан

Паспортные данные физического лица

б)

в)

г)
2
з
4

гоо.Астоахани.

номеп контакгного телефона
полl"rенную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реесца

юридических лиц или ноIариально зав9ренную копию такой выписки (для юридических лиц),
выписка из единого государственного реестра и}цивидуarльных предпринимателей или
нотариально заверенн},ю копию такой.выписки (для индивид/альных предпринимателей),
копии докуменmв, удосmверяющих личность (для иных физических лиц), над;lежащим
образом заверенный перевод на русский язык докумектов о государственной регис,грации
юридического лица или физического лица в качестве индивиду:rльного предприниматсJIя в
соответствии с зчlконодательством соответствующего государства (дтя иностранных лиц),
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извешения о пDоведении откDыюго конкчDса
,Щокумент, подтверяцающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
Dазмешения заказа
Копии учDедительных докуменюв участника размещения заказа (дlя юридических лиц)
Предложение о функциональных хараIсеристиках (потребительских свойствах) и качественных
хяпаmепистиках пабот и иные пDелложения об чсловиях исполнения логовооа
,Щокументы или копии документов, подтверждающих соответствие )л{астника рапмещения
закiва установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе
Условия исполнения договора, укlrзанные в заJIвке и являющиеся крит€рием оценки змвок на
ччастие в KoHKvDce:
- Наличие специalлизированного транспорта для оказания услуг по погребению

- Наличие материarльно-техничсской базы дlя изготовления предмеюв похоронного ритуarла,
либо наличие договоров на изготовление или приобретение предметов похоронного ритуала

8(85

15.12,2015 года

1

захоронения 52'77,28 руб

в форме декларирования в

змвке

Автокатафалк на базе ГАЗель в
г.Знаменске. Автокатафалк на базе
Пижо в г. Астрахани (при
необходимости)
Щех по обработке камня и
изготовлению памятников и веночной
продукции г. Астрмань ул.
Рождесгвенская;
Наличие договоров:

ООО кЭксклюзив-Гранит;

ооо (ВИТЕкС).
2часа

- Сроки

5

m

См.ФормаNя5
Стоимость

(в часах)

оказания услуг по погребению умерших грaDкдан отдельных категорий в слуrае
отсугствия родственников, либо законного продставителя, или при нево3можности осУЩеСТВИТЬ
ими погребеrrие с момента установления приtlины смерти и полного оформления докуменmв
органами ЗАГС, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в
лнях)
иные сведения и документы, прсдставленные по желанию участником размещения заказа В
составе змвки на участие в конкурсе

08.200бг.

,Щоверенность б/н до 31.12.2016 г.

-

Сроки доставки тел умерших (останков) с места обнаружения до морга

28.

l2) 25-67-1 2: 25-б7-1 2 (факс)

Ns 30155698/2015

-

Кировским РОВ!,

До 7 дней

1.

Приказ о назначении Кальния

В.В. Ng 4 от 11,01.2016 г.;
2. довеоенность на имя Кальния

В.В.;
Копия Свидсг€льства о
постановке на yleт
физического лица в
налоговом органе;
4. Копия Свидегельсгва о
государственной

реrисrрации фlвического
лица в качесIв0
индивидуального

11. В связи с тем, что по окончании срока подачи зЕжвок на уIастие в конкурсе подана одна
зffIвка на участие в конкурсе, конкурс призЕается несостоявшимся.

12. Комиссия проведет рассмотрение единственно поданной заявки в срок, указанный в
извещении о проведении настоящего открытого конкурса
13. Настоящий протокол составлен в одном
ре на 4*листах и подлежит
хранению (с аудиозаписью) закчвчиком не
чем три года.
14. Подписи:
Заместитель шредседателя Комиссии

/Н.Н. Грошева/

члены Комиссии

/

/

О.А.Артюхова/

/

с.В. Величко /

Н.П.Дорожкина /
/

Н.В. Егупова

/

Е.Н. Каркаус /

/

/

И.В. Колодяжная/

/Е.А. Меняйлова/
Секретарь Комиссии

Заказчик:
Глава администрации ЗАТо Зна.пценск

/Ю.А. Яранцева/

/В.Н.Лих/

Приложение Nч 1
к Протоко.тry вскрытиrI конвертов с
заявками на )частие в конкурсе
от к20> января 2016 г. Ng 1

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРШИИ
УЧАСТНИКОВ РЛЗМЕЩЕНИЯ ЗЛКАЗА ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
На процедуре вскрытия конвертов с зЕulвкttI\ли на уIастие в открытом конкурсе по отбору
специЕrлизированноЙ сJryжбы по вопросап4 похоронного дела на территории ЗАТО Знаменск

иlилиих

наименование

,Щокумент,

(для

подтвер}цающий

юридического
лица), фаr,Iилия,
имя, отчесгво (дIя

полномочия
(реквизиты
докумеrlта)

физического
лица) }пrасп{ика
размещения

Заллеститель председателя

Комиссии

члены Комиссии

/Н.Н. Грошева/

/

О.А.Артюхова/

/

С.В. Величко /
Н.П.Дорожкина/

/
/

/

Н.В. Еryпова

/

И.В. Колодяжная/

/Е.А. Меняйлова/
Секретарь Комиссии

Заказчик:
Глава администрации ЗАТО Знаменск

/Ю.А. Яранцева/

/В.Н.Лш/

