
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по отбору
сIIециализцрованной службы по вопросам похоронного дела на территориIt

ЗАТо Знаменск

<30> декабря 2016 годаr.Зналенск, ул.Вознюка, 1, каб.214
М е с п а пр ов. 0е н ш пр о це drры

1. Наименование Заказчика:

Администрация муниципального образования <<Закрытое административно-
территориапьIrое образоваrтие Знаr,.rенск Астраханской областю)

2. Наименование предмета конкурса:
Отбор специализированной службы по вопросам похоронfiого дела на

территории ЗАТО Знаменск.
Извещение о проведении настоящего конк}рса было опубликовано в

информационно-аналитической rазете <Орбита> от < 14 > декабря 2016 года Nq 49
и размещено на официальном сайте ЗАТО Знаменск в сети <<I,IHTepHeT) (http:zato-

mamensk.rrr).
Вскрытие конвертов с заJIвками на участие в конк}рсе было осуществлено <<29>

декабря 2016 rода (протокол вскрытия конвертов с з:uIвками на }частие в конк}рсе
Nsl от (29) декабря 2016 года).

3. Состав единой комиссии по осуществлению зак}цок путем проведенш{

конкурсов, аукционов, запроса котировок, запроса предложений для
муниципальных Еужд администрации ЗАТО Знаменск (далее Комиссия).

На заседании Комиссии по рассмотрению заJlвки на }п{астие в конкурсе
IlрисутствоваJIи:

Председатель комиссии:
С.Е.Нелюбин, заместитеJIъ главы администрации ЗАТО Знаменск;
Замеспrrе;ъпредседате,:яКоIrдrссии:

Н.Н.Грошева, начапьник отдела по исполнению смет расходов администрации
ЗАТо Знаrиенск.

Секретарь Комиссии:
Ю.А. Яранцева, ведущий экономист отдела по исполнению смет расходов
адм и нистраци и ЗАТО Знаменск.

IIлеrы Колллссlдл:

А,Г.Гребеr+оц начaцыlик 0гдеJх1 по управ,IеIшо }сiтшц{о-коп^,r}чаJшъD{ хоойсгвом

адп,шддлстращшt ЗАТО Зrаменск;
НВ. Еryпощ нача,rыпж 0гдеJа по }цравlеIlию муххцtrашъtrrl пryщесrвом ащ\ш{rФра]щr
ЗАТО Знаменсц
И.В.Колодяжная, главный специалист - юрист аппарата админисцации ЗАТО
Знаменск;
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Т.Н.Корчагина, ведlrций экономист отдела по исполнению смет расходов
ад\4и н истрации ЗАТО Знаменск.
оТСУТСТВУЮТ:
Н.П.,Щорожкина, начаJIьIIик отдела по экономике администрации ЗАТО Знаменск
(отпуск);
Е.Н.Каркаус, главньй специалист по правовому обеспечению отдела по

управлению жилищно-комLry,нальным хозяйством администрации ЗАТО Знаменск
(oTrrycK).

В состав Комиссии входит 9 членов. Заседание проводится в присутствии 7

членов Комиссии. Кворум cocTaB]uleT более 500Z, Комиссия правомочна
осуществJIять свои функции.

На заседании комиссии присутствоваJI зарегистрированньй уrастник
размещения заказа ИП Куликов А.А.

4. Процедlра рассмотрения зiUIвки rra участие в конк)?се проведена Комиссией
<30> декабря 2016года 10 час.З0 мин. (время местное)по адресу: г.Знаменск,

ул.Возrтюка, l, ка6.21, 4.

5. Подано З (три) заявки на )rчастие в конк}рсе. Сведения об уrастнике
конк),рса, подавшем зiUIвку, приведены ниже:

J,{!

п/п

наймеItоваЕие с
укalзаЕием

органIцациоЕIIо-
правовой формы (дrя
юридического лица),

фамилия, ш\.tя, отчество
(для физического лица)

Место ЕахождеIfl-lя,
потrовый адrес (для
юридического лrща),

место житеJIьства
(шrя физического

ллча)

Паспортвые дапные
(,чля физического лица)

Номер
контактЕого

теlrефояа

1 ИП КоЕдрюцiй Виктор
ПавловIтч

г.Ахтубинск,
ул.Кирова, д.18,
Астрмдiскм
область,
г.Ахryбивск,
ул.Буденного, д,7,
кВ.66

l2 09 270з08
Вьцап: ОУФМС

Россиц по
Астрахаriской области
в ,dхтубиЕском райояе

28,07.2009 года

Тел/факс
8921о78з9з,1

2 ИП Кузнецова Тамара
ВмтаЕговЕа

414041 г.Астра,хаuь,

ул.l1КрасIrой
Армии, д.4, кв.12

12 06 069456
ВьцаЕ:Кировским
РОВД г.Астрахшrи

28,08.2006 года

Тел/факс (8-
8512)25-6,7 -
\2\25-61 -1,2

з ИП Кудиков
Александр
Алексапдрович

416550,
АстрахаЕскм
область, г.Зпаменск,

ул.Астрмацскм, д. 1 ,

корп.Б;
416550,
Астра,хапскм
обдасть, г.ЗЕамепск,

ул.Переулок
Армейский, д.2,
кв-224.

12 06 112129 вьцал:
ОВД гор.ЗцамеIrска

Астра](аЕской области,
дата выдачи -

2'7 -0з-2007r-

Тел/факс
89648875988

,1



6. Рассмотрев представленные зiUIвки Комиссия больIJIиIIством голосов,

РЕШИЛА:

1) Отказать в допуске к участию в конýрсе ИП Кондрючему Виктору
Павловичу на основании п.п. l п.16.4 раздела lб конкlрсной докrментации
(непредставление доIý/ментов, определенных конк}рсной нтацией (п.11.4)).

С.Е.НешобинПредседатель комиссии

Заместитель председатеlrя Комиссии Н.Н. Грошева

члены Комиссии А.Г.Гребенюк

Н.В. Ец.пова

Сеlретарь Комиссии

И.В. Колодяжная

Т.Н.Корчагина

Ю.А. Яранцева

2) Отказать в дошуске к участию в конкурсе ИП Крнецовой Тамаре
Вахтанговне на основании п.п. 1,3 п.16.4 раздела 16 конкlрсной док}а,rентации
(непредставление документов, определеЕньж конкурсной док},rиентаrией (п.11.4),
несоответствие збIвки на у{астие в KoнhTpce требованиям конкlрсной
документации)

Председатель комиссии

Заr,rеститель председателя Комиссии

членьт Комиссии А.Г.Гребенюк

Н.В. Еryпова

И.В. Колодяжная

Т.Н.Корчагина

Ю.А. Яранцева

С.Е.Нелюбин

Н.Н. Грошева

Секретарь Комиссии



3) Отказать в доIryске к )цастию в конк)рсе ИП Куликову Апександру

Александровичу на основании п.п. 1,3 п.16.4 раздела 16 конк)?сЕой документации
(неrrредставление док}меЕтов, оIIредеJIенных конк}?сной доцментацией (п.11.4),

несоответствие заrIвки на )/частие в конкурсе требованиям конк}рсной

tIпены Комиссии А.Г.Гребенюк

Н.В. Еryпова

Секретарь Комиссии

И.В. Колодяжная

Т.Н.Корчагина

Ю.А. Яранцева

7. На основании принятого решения об отказе в допуске к )лIастию в конк)?се
всех претендентов, подавших заJIвки, конк}?с признается несостоявшимся.

8. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 4-х листах кахдый и

подлежит хранению (с аудиозаписью) заказчиком не менее чем 3 года.

докlментации).

Председатель комиссии

За,rеститель председателя Комиссии

9. Подписи:
Председатель комиссии

Заместитель продседателя Комиссии

чпены Комиссии

С.Е.Нелюбин

Н.Н. Грошева

С.Е.Нелюбин

Н.Н. Грошева

А.Г.Гребеrrюк

Н_В. Егr..пова

И.В. Колодяжная

Т.Н.Корчагина

Ю.А. Яранцева

I

Секретарь Комиссии


