ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по выбору организации, оказывающей
услуги по погребению, с целью дальнейшего присвоения статуса специализированной службы
по вопросам похоронного дела на территории Елизовского городского поселения
09 февраля 2018 года

г.Елизово

1.Торги проводятся: по выбору организации, оказывающей услуги по погребению, с
целью дальнейшего присвоения статуса специализированной службы по вопросам похоронного
дела на территории Елизовского городского поселения в соответствии со статьями 447-449 ГК
РФ
2.Место нахождения: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. В.Кручины, д.20.
3. Адрес электронной почты: ugkh_egp@mail.ru;.
4. Форма торгов: открытый конкурс.
5. Предмет конкурса: закупка товаров (работ, услуг): Заказчик проводит конкурс по выбору
организации, оказывающей услуги по погребению, с целью дальнейшего присвоения статуса
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории Елизовского городского поселения.
На заседании Комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе присутствовали:
Ф.И.О.

• Должность

Председатель комиссии:

Когай Павел Алексеевич

Заместитель Главы администрации
- Руководитель Управления ЖКХ

Заместитель председателя
комиссии:

Титова Татьяна Сергеевна

Начальник отдела модернизации
ЖКИ и благоустройства администрации Елизовского городского поселения

Острога Марина
Геннадьевна

Руководитель Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения

Бочарникова Олеся
Владимировна

Руководитель Управления делами
администрации Елизовского городского поселения

Баннова Валерия
Александровна

Советник отдела реформирования
жилищно-коммунального комплекса и правового регулирования
Управления ЖКХ администрации
Елизовского городского поселения

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

Отсутствует Мороз Оксана Юлиановна - Руководитель Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
Присутствует 4 членов комиссии из 5 (кворум имеется).
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена
22.05.2017г в 11:00 (по местному времени) по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул.
В.Кручины, д. 20, каб, 12.

(Протокол № 1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 22.05.2017г.,
размещен
официальном
сайте
администрации
Елизовского
городского
поселения
www.admelizovo.ru в информационно телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт администрации)
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 09.02.2018 в 10: 00
(по местному времени) по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 20,
каб. 12.
8. Решение Комиссии:
Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями и
условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла следующие решение:
Регистрационный
№ заявки

1

2

о

D

Н а и м е н о в а н и е участника конкурсного отбора, И Н Н , К П П (для юридических лиц) или Ф И О (для физических
лиц)

П о ч т о в ы й адрес участника конкурсного отбора и к о н т а к т н а я информация

Открытое Акционерное Общест- 684000, Камчатский
во «Елизовское многоотраслевое край, г. Елизово, ул.
коммунальное хозяйство»
Завойко, 2 1 а
ИНН/КПП4105001305/410501001
Общество с ограниченной ответ- 683024, Камчатский
ственностью «ЛОТОС»,
край, г. ПетропавИНН/КПП
ловск-Камчатский,
ул. Владивостокская,
4101152381/410101001
д.35а
Индивидуальный предпринима- 684000, Камчатский
тель Кислинский Александр Ва- край, г. Елизово, ул.
лерьевич
Завойко, Д.38
ОГРНИП 314410117400027

Решение Комиссии

Допустить к участию в конкурсе

Допустить к участию в конкурсе

Не допускать к
участию в конкурсе

Сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске участника конкурсного отбора к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе приведены в Приложении к
настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью данного протокола).

Подпись,

Ф.И.О.

Председатель комиссии

Когай П.А.

Заместитель председателя комиссии

Титова Т.С.

Члены комиссии

Острога М.Г.
Бочарникова О.В.

Секретарь комиссии

9>

^

Баннова В.А.

Приложение к Протоколу № 2 от 09.02.2018
рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
открытого конкурса по выбору организации, оказывающей услуги по погребению, с целью
дальнейшего присвоения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела
на территории Елизовского городского поселения
1. Заявка № 1.
Участник конкурсного отбора: ОАО «Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство»
ИНН/КПП4105001305/410501001
Решение Комиссии: участник допущен.
Ф И О члена
Единой комиссии

Когай Павел
Алексеевич
Титова
Татьяна Сергеевна
Острога Марина
Геннадьевна
Бочарникова Олеся
Владимировна

Сведения о решении члена Единой
комиссии

П р и ч и н а отказа

Пояснение

Допущен
Допущен
Допущен
Допущен

2. Заявка № 2.
Участник конкурсного отбора: ООО «ЛОТОС» ИНН/КПП 4101152381/410101001
Решение Комиссии: участник допущен.
Ф И О члена
Единой комиссии

Когай Павел
Алексеевич
Титова
Татьяна Сергеевна
Острога Марина
Геннадьевна
Бочарникова Олеся
Владимировна

Сведения о решении члена Единой
комиссии

П р и ч и н а отказа

Допущен
Допущен
Допущен
Допущен

3. Заявка № 3.
Участник конкурсного
отбора: ИП Кислинский
314410117400027
Решение Комиссии: участник не допущен.
Ф И О члена
Единой комиссии

Когай Павел
Алексеевич

Пояснение

Сведения о решении члена Единой
комиссии

Не допущен

Александр

П р и ч и н а отказа

Валерьевич

ОГРНИП

Пояснение

На основании п. 2.6.4 Согласно п. 2.6.4 КонКонкурсной
докумен- курсной
тации, не соответствие документации: Участучастника требованиям, ник не допускается до
а также не соответствие участия в конкурсе в
участника требованиям, случае - несоответст-

установленным п. 4.1
Порядка
проведения
открытого конкурса по
выбору
организации,
оказывающей услуги по
погребению, с целью
дальнейшего присвоения статуса специализированной службы по
вопросам похоронного
дела на
территории
ЕГП,
утвержденного
постановлением администрации Елизовского
городского
поселения
от 14.03.2017 № 199-п

Титова
Татьяна Сергеевна

Не допущен

На основании п. 2.6.4
Конкурсной
документации, не соответствие
участника требованиям,
а также не соответствие
участника требованиям,
установленным п. 4.1
Порядка
проведения
открытого конкурса по
выбору
организации,
оказывающей услуги по
погребению, с целью
дальнейшего присвоения статуса специализированной службы по
вопросам похоронного
дела на
территории
ЕГП,
утвержденного

вия
установленным
требованиям участника
требованиям. Согласно
п. 1.5.Конкурсной документации, Участник
конкурса должен представить информацию об
отсутствии
задолженности по налогам и
сборам за последний
завершенный отчетный
период, к заявке указанный документ не
приложен.
Согласно п.9 Информационной карты Конкурсной документации
«Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе» - 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,
должна быть скреплена
печатью
участника
конкурса и подписана
участником конкурса.
Участник,
документы
приложенные к заявке
не прошил, не пронумеровал, копии приложенных документов не
заверил.
Согласно п. 2.6.4 Конкурсной
документации: Участник не допускается до
участия в конкурсе в
случае - несоответствия
установленным
требованиям участника
требованиям. Согласно
п. 1.5.Конкурсной документации, Участник
конкурса должен представить информацию об
отсутствии
задолженности по налогам и
сборам за последний
завершенный отчетный
период, к заявке ука-

Острога Марина
Геннадьевна

Не допущен

постановлением администрации Елизовского
городского
поселения
от 14.03.2017 № 199-п

занныи документ не
приложен.
Согласно п.9 Информационной карты Конкурсной документации
«Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе» - 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,
должна быть скреплена
печатью
участника
конкурса и подписана
участником конкурса.
Участник
документы
приложенные к заявке
не прошил, не пронумеровал, копии приложенных документов не
заверил.

На основании п. 2.6.4
Конкурсной
документации, не соответствие
участника требованиям,
а также не соответствие
участника требованиям,
установленным п. 4.1
Порядка
проведения
открытого конкурса по
выбору
организации,
оказывающей услуги по
погребению, с целью
дальнейшего присвоения статуса специализированной службы по
вопросам похоронного
дела на
территории
ЕГП,
утвержденного
постановлением администрации Елизовского
городского
поселения
от 14.03.2017 № 199-п

Согласно п. 2.6.4 Конкурсной
документации: Участник не допускается до
участия в конкурсе в
случае - несоответствия
установленным
требованиям участника
требованиям. Согласно
п. 1.5.Конкурсной документации, Участник
конкурса должен представить информацию об
отсутствии
задолженности по налогам и
сборам за последний
завершенный отчетный
период, к заявке указанный документ не
приложен.
Согласно п.9 Информационной карты Конкурсной документации
«Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе» - 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,
должна быть скреплена
печатью
участника
конкурса и подписана
участником конкурса.
Участник
документы
приложенные к заявке
не прошил, не пронумеровал, копии приложенных документов не
заверил.
Бочарникова Олеся
Владимировна

Не допущен

На основании п. 2.6.4
Конкурсной
документации, не соответствие
участника требованиям,
а также не соответствие
участника требованиям,
установленным п. 4.1
Порядка
проведения
открытого конкурса по
выбору
организации,
оказывающей услуги по
погребению, с целью
дальнейшего присвоения статуса специализированной службы по
вопросам похоронного
дела на
территории
ЕГП,
утвержденного
постановлением администрации Елизовского
городского
поселения
от 14.03.2017 № 199-п

Согласно п. 2.6.4 Конкурсной
документации: Участник не допускается до
участия в конкурсе в
случае - несоответствия
установленным
требованиям участника
требованиям. Согласно
п. 1.5.Конкурсной документации, Участник
конкурса должен представить информацию об
отсутствии
задолженности по налогам и
сборам за последний
завершенный отчетный
период, к заявке указанный документ не
приложен.
Согласно п.9 Информационной карты Конкурсной документации
«Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе» - 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,
должна быть скреплена
печатью
участника
конкурса и подписана
участником конкурса.
Участник
документы
приложенные к заявке
не прошил, не пронумеровал, копии прило-

женных документов не
заверил.
Подпись
,/

/

Ф.И.О.

Председатель комиссии

Когай П.А.

Заместитель председателя комиссии

Титова Т.С.

Члены комиссии

Острога М.Г.
Бочарникова О.В.

Секретарь комиссии

Баннова В.А.

