
Протокол № 1вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсепо выбору специализированной службы по вопросам похоронного дела натерритории МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципальногорайона Ленинградской области
г. Сясьстрой 21 октября 2019 года

1. Организатор конкурса: Администрация муниципального образования"Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального районаЛенинградской области.Место нахождения: 187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул.Советская, д.15а.Адрес электронной почты Заказчика: syas_adm@mail.ru2. Предмет конкурса: выбор специализированной службы по вопросампохоронного дела на территории МО «Сясьстройское городское поселение» Волховскогомуниципального района Ленинградской области.3. Извещение о проведении открытого конкурса.Извещение о проведении конкурса было размещено на официальном сайтеадминистрации: http://администрация-сясьстрой.рф/ 17 сентября 2019 года.4. Состав конкурсной комиссии по выбору специализированной службы повопросам похоронного дела на территории МО «Сясьстройское городскоепоселение» Волховского муниципального района Ленинградской области:Председатель комиссии:Туранова О.Д. - заместитель главы администрации
Заместитель председателя комиссии:Поляшов Д.А. - и.о. начальника отдела ЖКХ администрации
Члены комиссии:Сараева Е.С. - начальник отдела по вопросам муниципальной службыШирокожухов А.А. - представитель Совета депутатов МО «Сясьстройскоегородское поселение»Белова Ю.Г. - ведущий специалист (по недвижимости)Соколова И.В. - главный специалист (архитектор)Попов Е.С. - главный специалист (юрист) МКУ «Городская служба» (по согласованию)
Секретарь комиссии:Давыдова Д.В. - ведущий специалист по муниципальным закупкам.

Присутствовали 5 членов комиссии из 8. Отсутствовали: Сараева Е.С., Белова Ю.Г.и Широкожухов А.А. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытомконкурсе.Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсепроведена 21 октября 2019 года в 11:00 (по местному времени) по адресу: РоссийскаяФедерация, 187420, Ленинградская область, Волховский район, Сясьстрой г, Советская,15а, каб.№7.В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие воткрытом конкурсе велась видеозапись. Непосредственно перед вскрытием конвертов сзаявками на участие в открытом конкурсе в отношении лота комиссией было объявлено



присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить илиотозвать поданные ранее заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов.5. Заявки на участие в открытом конкурсеДо окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе (17:00 18 октября 2019года) поступила 1 заявка.Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в Журналерегистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе в порядке ихпоступления.
№п/п Датапоступления Времяпоступления Регистрационныйномер Форма подачи заявки
1 18.10.2019 10:30 1 Бумажный носитель

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытомконкурсе.
№регистр.заявки

Наименованиеучастникаразмещениязаказа, ИНН,КПП (дляюридическихлиц) или ФИО(для физическихлиц)

Почтовый адресучастника Перечень сведений и документов,предусмотренных конкурснойдокументацией и содержащихся в заявкена участие в конкурсе

1 ИндивидуальныйпредпринимательБаженовИван ИвановичИНН471800016582

187420,Ленинградскаяобласть,Волховский район,г.Сясьстрой,ул.Петрозаводская,д.31, кв.81

-анкета участника размещения заказа;-заявка на участие;- оригинал выписки из единогогосударственного реестраиндивидуальных предпринимателей(ЕГРИП), полученной не ранее чем зашесть месяцев до дня размещения наофициальном сайте извещения опроведении настоящего конкурса;-анкета участника размещения заказа;-копия свидетельства о внесении вЕГРИП записи об индивидуальномпредпринимателе от 05.09.2008.;- сведения о наличии материально-технической базы;- паспорта на транспорт (14 штук);- сведения о кадровых ресурсах;- копия выписки из ЕГРН о правесобственности на нежилое здание(павильон для реализации ритуальныхуслуг)- договор аренды транспортного средстваот 01.01.2019г.;



9. Публикация и хранение протоколаНастоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрацииhttp://администрация-сясьстрой.рф/
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведенияитогов настоящего конкурса.
___________________________________________ Туранова О.Д.
___________________________________________ Поляшов Д.А.
___________________________________________ Соколова И.В.
___________________________________________ Попов Е.С.
___________________________________________ Давыдова Д.В.


