Ведущему специалисту аппарата
администрации ЗАТО Знаменск
П.В.Ивашиненко

Прошу разместить на официальном сайте ЗАТО Знаменск в сети Интернет
(1 http://zato-znamensk.ru) протокол № 1 от 04.03.2015 г. вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе по отбору специализированной службы
по вопросам похоронного дела на территории ЗАТО Знаменск.

Начальник отдела по исполнению смет расходов
администрации ЗАТО Знаменск

/

Н.Н. Грошева
« 04 » марта 2015 года

ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории ЗАТО Знаменск
г.Знаменск, ул.Вознюка, 1, каб.214_
«04» „марта 2015 года
Место проведения процедуры

Дата проведения процедуры

1. Наименование Заказчика:
- администрация муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Знаменск Астраханской области»
2. Наименование предмета конкурса:
- Оказание гарантированного перечня услуг по погребению на территории ЗАТО Знаменск.
Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в информационнополитической газете «Орбита» от « 1 1 » февраля 2015 года № 10 и размещено на официальном
сайте ЗАТО Знаменск в сети Интернет (http:zato-znamensk.ru).
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 вскрытию конвертов с заявками 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:
О.А. Арпохова, 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 правомочна осуществлять свои функции.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена Комиссией
«_04_» марта 2015 года по адресу: г.Знаменск, ул.Вознюка, 1, каб.214. Начало _09_ часов _00_
минут (здесь и далее время московское).
5. В процессе проведения процедуры заказчиком велась аудиозапись. Также осуществляли
аудио- и/или видеозапись следующие участники размещения заказа: нет.
6. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали
нет (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
7. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на
участие в конкурсе «_04_» марта 2015 г. 09 часов _00_ минут:
7.1. представлено заявок в письменной форме в запечатанном конверте в количестве
1
( одна ).
цифрами

прописью

7.2. отозвано заявок в письменной форме в запечатанном конверте в количестве
нет
( нет ).
цифрами

прописью

7.3. внесено изменений в заявки в письменной форме в запечатанном конверте в количестве
нет
( нет ).
цифрами

прописью

которые зарегистрированы в соответствующих Журналах.
8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными на бумажном носителе,
проводилось в порядке их поступления согласно Журналу регистрации заявок на участие в
конкурсе.
9. Члены комиссии в отношении каждой заявки объявляли следующую информацию:
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица),
почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в конкурсе.
0. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Наименование

№п/п

поступления заявки
изменения заявки
отзыва заявки
Фома заявки (письменная форма, электронный документ)
Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы (для
юридических лиц) / фамилия, имя, отчество (для физических лиц)
Почтовый адрес участника размещения заказа
Дата, время

Номер заявки
1
02.03.2015 года
нет
нет
письменная
ИП Кузнецова Тамара Вахтанговна

Информация о наличии сведений и документов, условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в конкурсе
1
Сведения об участнике размещения заказа
Юридический: 414041 г.Астрахань,
Место нахождения (для юридических лиц) / место жительства физического лица
а)
ул. 11 Красной армии, дом 4, кв.12;
Фактический: 414000, г.Астрахань,
площадь Покровская, д.4
12 06 069456, Выдан Кировским РОВД
Паспортные данные физического лица
гор.Астрахани, 28.08.2006г.
8(8512) 25-67-12; 25-67-12 (факс)
Номер контактного телефона
№ 1145 OT01.10.2014 года
Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
Б)
извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей),
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц),
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса
Д о в е р е н н о с т ь б / н д о 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 г.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
в)
размещения заказа
Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц)
г)
См.Форма № 5
2
Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных
Стоимость 1 захоронения 5277,28 руб.
характеристиках работ и иные предложения об условиях исполнения договора
в форме декларирования в заявке
Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения
3
заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе
4
Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе:
- Наличие специализированного транспорта для оказания услуг по погребению
Автокатафалк на базе ГАЗель в
г.Знаменске. Автокатафалк на базе в г.
Астрахани (при необходимости)
- Наличие материально-технической базы для изготовления предметов похоронного ритуала,
Цех по обработке камня и
изготовлению памятников и веночной
либо наличие договоров на изготовление или приобретение предметов похоронного ритуала
продукции г. Астрахань ул.
Рождественская;
Наличие договоров:
- О О О «ЕВРАЗ;
- О О О «ВИТЕКС»;
- ИП Абдурахимов Е.Ю.
- Сроки доставки тел умерших (останков) с места обнаружения до морга (в часах)
2 часа

5

- Сроки оказания услуг по погребению умерших граждан отдельных категорий в случае
отсутствия родственников, либо законного представителя, или при невозможности осуществить
ими погребение с момента установления причины смерти и полного оформления документов
органами ЗАГС, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в
днях)
Иные сведения и документы, представленные по желанию участником размещения заказа в
составе заявки на участие в конкурсе

До 7 дней

1. Приказ о назначении Кальния
В.В. № 7 о т 11.01.2015 г.;
2. Доверенность на имя Кальния

В.В.;
3. Копия Свидетельства о
постановке на учет
физического лица в
налоговом органе;
4. Копия Свидетельства о
государственной
регистрации физического
лица в качестве
индивидуального
предпринимателя;
5. Копия сведений из органов
статистики об
идентификации кодами
общероссийских
классификаторов

11. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана одна
заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
12. Комиссия проведет рассмотрение единственно поданной заявки в срок, указанный в
извещении о проведении настоящего открытого конкурса
13. Настоящий протокол составлен в одном экземпляре на _4_ листах и подлежит
хранению (с аудиозаписью) заказчиком не ме
чем три года.
14. Подписи:
Председатель Комиссии
„
/С.Е.Нелюбин/
Заместитель председателя Комиссии

Члены Комиссии

/Н.Н. Трошева/

/ О.А.Артюхова/
/ Н.П.Дорожкина /
/ Н.В. Егупова /
/ Е.Н. Каркаус /
/ И.В. Колодяжная/
/Е.А. Меняйлова/

Секретарь Комиссии

Заказчик:
Глава администрации ЗАТО Знаменск

/Ю.А. Яранцева/

/В.Н.Лих/

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе
от «04» марта 2015 г. № 1

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ
У Ч А С Т Н И К О В РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории ЗАТО Знаменск
№ п/п

№ лота

Наименование
(для
юридического
лица), фамилия,
имя, отчество (для
физического
лица) участника
размещения
заказа

Фамилия, Имя,
Отчество

Должность

Документ,
подтверждающий
полномочия
(реквизиты
документа)

—^

Председатель Комиссии

/С.Е.Нелюбин/

Заместитель председателя Комиссии

/Н.Н. Трошева/

Члены Комиссии

/ О.А.Артюхова/
/ Н.П.Дорожкина /
/ Н.В. Егупова /
/ Е.Н. Каркаус /
/ И.В. Колодяжная/
/Е.А. Меняйлова/

Секретарь Комиссии

/Ю.А. Яранцева/
Подпись

Заказчик:
Глава администрации ЗАТО Знаменск

/В.Н.Лих/

Подпись

