ПРО ТО КО Л № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по отбору специализированной
службы по вопросам похоронного дела на территории ЗАТО Знаменск
г.Знаменск, ул.Вознюка, 1. каб.214
Место проведения процедуры

« 05 »

марта 2015 года

Дата проведения процедуры

1. Наименование Заказчика:
- администрация муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Знаменск Астраханской области»
2. Наименование предмета конкурса:
Отбор специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории
ЗАТО Знаменск.
Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в информационно
политической газете «Орбита» от « 11 » февраля 2015 года № 10 и размещено на официальном
сайте ЗАТО Знаменск в сети «Интернет» (http:zato-znamensk.ru).
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе было осуществлено « 04 » марта
2015 года (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе № 1 от «04 » марта
2015 года).
3. 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 рассмотрению заявки на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель Комиссии: С.Е.Нелюбин, заместитель главы администрации ЗАТО Знаменск;
Заместитель председателя Комиссии:
Н.Н.Грошева, начальник отдела по исполнению смет расходов администрации ЗАТО Знаменск.
Секретарь Комиссии:
Ю.А. Яранцева, ведущий экономист отдела по исполнению смет расходов администрации ЗАТО
Знаменск.
Члены Комиссии:
ОААрпохова, ведущий экономист отдела по экономике администрации ЗАТО Знаменск;
Н.П.Дорожкина, начальник отдела по экономике администрации ЗАТО Знаменск;
Н.В. Егупова, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск;
Е.Н. Каркаус, главный специалист по правовому обеспечению отдела по управлению жилищнокоммунальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск;
И.В.Колодяжная, главный специалист - юрист аппарата администрации ЗАТО Знаменск;
Е.А. Меняйлова, начальник отдела по управлению жилищно-коммунальным хозяйством
администрации ЗАТО Знаменск.
ОТСУТСТВУЮТ:
Член Комиссии: С.В. Величко, ведущий специалист-юрист аппарата администрации ЗАТО Знаменск (отпуск).
В состав Комиссии входит 10 членов. Заседание проводится в присутствии 9 членов
Комиссии. Кворум составляет более 50%, Комиссия правом очна осуществлять свои функции.
4. Процедура рассмотрения заявки на участие в конкурсе проведена Комиссией
« 05 » марта 2015года 09 час.00 мин. по адресу: г.Знаменск, ул.Вознюка, 1, каб.214.
5. Подана 1 ( одна ) заявка на участие в конкурсе. Сведения об участнике конкурса,
подавшем заявку, приведены ниже:

№
п/п

1

Наименование с
указанием
организационно
правовой формы (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество
(для физического лица)
ИП Кузнецова Тамара
Вахтанговна

Место нахождения,
почтовый адрес (для
юридического лица),
место жительства
(для физического
лица)

Паспортные данные
(для физического лица)

414041 г. Астрахань,
ул. 11 Красной
Армии, д.4, кв. 12

12 06 069456
Выдан: Кировским
РОВД г.Астрахани
28.08.2006 года

Номер
контактного
телефона

Тел/факс (88512)25-6712;25-67-12

в том числе участники размещения заказа, имеющие преимущества при участии в размещении
заказов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:___________
Наименование с указанием организационно-правовой формы
№
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
п/п
нет
6.
Рассмотрев представленную заявку на наличие или отсутствие оснований к отказу в
допуске к участию в конкурсе в соответствии с Конкурсной документацией путем открытого
голосования, Комиссия большинством голосов

РЕШИЛА:
6.1.
В связи с соответствием заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным
конкурсной документацией, допустить к участию в конкурсе и признать участником
конкурса:________________________
Наименование с указанием
С решением не согласны
организационно-правовой
(обоснование решения о
С решением согласны
№
формы (для юридического
не согласии каждого
Озлены
комиссии)
п/п
лица), фамилия, имя, отчество
члена комиссии)
(для физического лица)
Нелюбин
ИП Кузнецова Тамара
1.
Ф.И.О.
Обоснование
Вахтанговна
Подпись

Ф.И.О.

Обоснование

Подпись

Ф.И.О.

Обоснование

Каукаус
Пой/и/Ъ

Ф. И. О.

Колодяжная
1UC£7

Подпись

Ф.И.О.

Меняйпова
Ф.И.О.

_ /У
Подпись

Яранцева
Ф.И.О.

В связи с тем, что для участия в конкурсе подана только одна заявка, конкурс признается
несостоявшимся.
Предлагается заказчику в течение трех рабочих дней передать проект договора на оказание
услуги по вопросам похоронного дела на территории ЗАТО Знаменск Индивидуальному

предпринимателю Кузнецовой Тамаре Вахтанговне.
заключения по 31 декабря 2015 года.

Срок предоставления услуг: со дня

Особые условия договора:
1) Срок предоставления услуги.
Сроки доставки тел умерших (останков) с места обнаружения до морга с учетом
территориального признака 2 часа.
Сроки оказания услуги по погребению умерших граждан отдельных категорий в случае
отсутствия родственников, либо законного представителя, или при невозможности осуществлять
ими погребение с момента установления причины смерти, и полного оформления документов
органами ЗАГС, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации до 7
суток.
2) Объем предоставления услуги по гарантированному перечню.
В соответствии со ст. 9 ФЗ РФ от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
2.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется
оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:
1) оформление документов, необходимых для погребения - 300 руб.
Получение справки о смерти в морге.
Получение свидетельства о смерти в отделе ЗАГС.
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 3177.28 руб.
Предоставляется гроб с обивкой из хлопчатобумажной ткани, крест деревянный, набор
церковный, табличка.
Доставка гроба по адресу осуществляется бригадой рабочих по выносу. Для доставки гроба
предоставляется специально оборудованный транспорт - автокатафалк.
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище - 600 руб.
Перевозка тела (останков) умершего включает перевозку гроба с телом умершего из дома (морга)
до кладбища автокатафалком с соблюдением скорости, не превышающей 40 км/ч.
4) погребение - 1200 руб.
Погребение включает:
- рытье могилы установленного размера на отведенном участке кладбища, осуществляемое с
использованием механических средств;
- зачистку могилы, осуществляемую вручную;
- опускание гроба в могилу;
- засыпку могилы;
- устройство надмогильного холма.
Стоимость услуг по гарантированному перечню составляет 5277,28 руб.
2.2. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а так же при
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего на дому,
на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности,
погребение умерших личность которых не установлена органами внутренних дел:
1) оформление документов, необходимых для погребения - 300 руб.
Получение справки о смерти в морге.
Получение свидетельства о смерти в отделе ЗАГС.
2) облачение тела - 200 руб.;
3) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 2977.28 руб.
Предоставляется гроб с обивкой из хлопчатобумажной ткани, крест деревянный, набор
церковный, табличка.
Доставка гроба по адресу осуществляется бригадой рабочих по выносу. Для доставки гроба
предоставляется специально оборудованный транспорт - автокатафалк.
4) перевозка тела (останков) умершего на кладбище - 600 руб.

Перевозка тела (останков) умершего включает перевозку гроба с телом умершего из дома (морга)
до кладбища автокатафалком с соблюдением скорости, не превышающей 40 км/ч.
5) погребение - 1200 руб.
Погребение включает:
- рытье могилы установленного размера на отведенном участке кладбища, осуществляемое с
использованием механических средств;
- зачистку могилы, осуществляемую вручную;
- опускание гроба в могилу;
- засыпку могилы;
- устройство надмогильного холма.
Стоимость услуг по гарантированному перечню составляет 5277,28 руб.
7.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 4 листах каждый и подлежит
хранению (с аудиозаписью) заказчике
1.
8.
Подписи:
Председатель Комиссии
Заместитель председателя Комиссии
Члены Комиссии

Секретарь Комиссии
Заказчик:
Глава администрации ЗАТО Знаменск

/С.Е.Нелюбин/

