ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора по оказанию услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего на безвозмездной
основе, а также услуг, оказываемых при погребении умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребению умершего на дому, на улице или
в ином месте после установления органами внутренних дел его личности, погребению умерших, личность которых не
установлена органами внутренних дел

«17» июня 2016г.
1.
2.

3.
4.

г. Боровичи

Организатор конкурса: Администрация Боровичского муниципального района в
лице отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и
благоустройства.
Предмет конкурса: право на заключение договора по оказанию услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению супругу,
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего на
безвозмездной основе, а также услуг, оказываемых при погребении умерших, не
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а
также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить
погребение, погребению умершего на дому, на улице или в ином месте после
установления органами внутренних дел его личности, погребению умерших,
личность которых не установлена органами внутренних дел.
По итогам конкурса заключается Договор сроком на три года.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией в
следующем составе.
Сюгин В.Н.

первый
заместитель
Главы
администрации
муниципального района, председатель конкурсной
комиссии
Яровикова О.Г.
- заместитель заведующего отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и
благоустройства Администрации муниципального района,
заместитель председателя конкурсной комиссии
Галяева Е.А.
главный специалист отдела жилищно-коммунального,
дорожного
хозяйства,
транспорта,
связи
и
благоустройства Администрации муниципального района,
секретарь конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии:
Корнеева О.А.
- заместитель заведующего отделом правового обеспечения
и контроля Администрации муниципального района
Кузяков С.А.
- депутат Думы Боровичского муниципального района (по
согласованию)
Прохоров С.В.
- заведующий
отделом организационной работы и
муниципальной службы Администрации муниципального
района
5.
6.
7.
8.

-

Заседание проводилось в присутствии 6 членов Комиссии. Кворум имеется.
Комиссия правомочна.
Сообщение о проведении настоящего конкурса было размещено в газете «Красная
Искра» 02.06.2016 года
Для участия в конкурсе по состоянию на 10 часов 00 минут 17.06.2016 года
поступило три заявки.
На процедуру вскрытия были представлены конверты с заявками на участие в
открытом конкурсе следующих участников:

№

п/п

Сведения об
Участнике
торгов:
наименование и
местонахождение

ООО «Гранит»

2

ООО «Ритуал»

Сведения о наличии в заявке
документов и материалов,
предусмотренных конкурсной
документацией

Наличие
документов

1.Заявка на участие в конкурсе
(Приложение № 2 к настоящей
конкурсной документации);
2.Предложение о качестве услуг
(Приложение № 3 к настоящей
конкурсной документации);
3.Выписка
из
Единого
государственного
реестра
юридических лиц или нотариально
удостоверенную
копию
такой
выписки (для юридических лиц),
выписку из Единого государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей или нотариально
удостоверенную
копию
такой
выписки
(для
индивидуальных
предпринимателей).
Указанные
выписки должны быть получены не
ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого
конкурса;
4.Документ,
подтверждающий
полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя юридического лица;
5.Копии учредительных документов
заявителя (для юридических лиц);
6.Документ о наличии материальнотехнической базы (Приложение № 4
к
настоящей
конкурсной
документации)
с
приложением
правоустанавливающих
и/или
правоподтверждающих документов;
7.Документ, содержащий сведения о
кадровых ресурсах (Приложение № 5
к
настоящей
конкурсной
документации);
8.Анкета участника (Приложение №
6 к настоящей конкурсной
документации)

присутствует

1.Заявка на участие в конкурсе
(Приложение № 2 к настоящей
конкурсной документации);
2.Предложение о качестве услуг
(Приложение № 3 к настоящей

присутствует

Дата и
время
подачи
заявки

07.06.2016
время:
14.25

присутствует
присутствует

присутствует

присутствует
присутствует

присутствует
присутствует
присутствует

присутствует

15.06.2016
время
14.04

конкурсной документации);
3.Выписка
из
Единого
государственного
реестра
юридических лиц или нотариально
удостоверенную
копию
такой
выписки (для юридических лиц),
выписку из Единого государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей или нотариально
удостоверенную
копию
такой
выписки
(для
индивидуальных
предпринимателей).
Указанные
выписки должны быть получены не
ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого
конкурса;
4.Документ,
подтверждающий
полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя юридического лица;
5.Копии учредительных документов
заявителя (для юридических лиц);
6.Документ о наличии материальнотехнической базы (Приложение № 4
к
настоящей
конкурсной
документации)
с
приложением
правоустанавливающих
и/или
правоподтверждающих документов;
7.Документ, содержащий сведения о
кадровых ресурсах (Приложение № 5
к
настоящей
конкурсной
документации);
8.Анкета участника (Приложение №
6 к настоящей конкурсной
документации)

3

ООО «Ритуальные
услуги»

присутствует

присутствует

присутствует
присутствует

присутствует

присутствует

присутствует
1.Заявка на участие в конкурсе
(Приложение № 2 к настоящей
конкурсной документации);
2.Предложение о качестве услуг присутствует
(Приложение № 3 к настоящей
конкурсной документации);
присутствует
3.Выписка
из
Единого
государственного
реестра
юридических лиц или нотариально
удостоверенную
копию
такой
выписки (для юридических лиц),
выписку из Единого государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей или нотариально
удостоверенную
копию
такой
выписки
(для
индивидуальных
предпринимателей).
Указанные
выписки должны быть получены не
ранее чем за шесть месяцев до дня

16.06.2016
время
16.30

размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого
конкурса;
4.Документ,
подтверждающий
полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя юридического лица;
5.Копии учредительных документов
заявителя (для юридических лиц);
6.Документ о наличии материальнотехнической базы (Приложение № 4
к
настоящей
конкурсной
документации)
с
приложением
правоустанавливающих
и/или
правоподтверждающих документов;
7.Документ, содержащий сведения о
кадровых ресурсах (Приложение № 5
к
настоящей
конкурсной
документации);
8.Анкета участника (Приложение №
6 к настоящей конкурсной
документации)

присутствует
присутствует

присутствует

присутствует
присутствует

Решение комиссии:
1. Считать участниками открытого конкурса на право заключения договора по оказанию услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению супругу, близким
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя
обязанность осуществить погребение умершего на безвозмездной основе, а также услуг, оказываемых
при погребении умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо
законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребению умершего на
дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности,
погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел (далее открытый
конкурс): ООО «Гранит»; ООО «Ритуал».
2. В соответствии с п.7.6 Конкурсной документации открытого конкурса отклонить заявку: ООО
«Ритуальные услуги», в связи с несоответствием заявки требованиям конкурсной документации
открытого конкурса, заявка оформлена с нарушений требований п.4.3 конкурсной документации (все
листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы, заявка на участие в
конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов).
9.

Председатель:

В.Н. Сюгин

Заместитель председателя:

О.Г. Яровикова

Секретарь:

Е.А. Галяева

Члены комиссии:

С.В. Прохоров
О.А. Корнеева
С.А. Кузяков

