ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по выбору
специализированной службы по вопросам похоронного дела для муниципальных
образований Сасовского муниципального района Рязанской области по лотам
г.Сасово

24 февраля 2015г.

1. Наименование предмета конкурса:
Выбор специализированной службы по вопросам похоронного дела для
муниципальных образований Сасовского муниципального района Рязанской области по
лотам:
Лот №1 – Администрация муниципального образования – Агломазовское сельское
поселение Сасовского муниципального района, 391468, Рязанская область, Сасовский
район, с.Агломазово, микрорайон, д.10 тел. 8(49133) 9-11-87
Лот №2 - Администрация муниципального образования – Алешинское сельское
поселение Сасовского муниципального района, 391466, Рязанская область, Сасовский
район, с.Алешино, микрорайон, д.10 тел. 8(49133) 9-17-45
Лот №3 - Администрация муниципального образования – Батьковское сельское
поселение Сасовского муниципального района, 391451, Рязанская область, Сасовский
район, п.Батьки, тел. 8(49133) 9-42-82
Лот №4 - Администрация муниципального образования – Берестянское сельское
поселение Сасовского муниципального района, 391455, Рязанская область, Сасовский
район, с.Берестянки, ул.Садовая, д.38 тел. 8(49133) 2-10-95, e-mail berestadm@gmail.com
Лот №5 - Администрация муниципального образования – Глядковское сельское
поселение муниципального образования Сасовского муниципального района, 391441,
Рязанская область, Сасовский район, с.Глядково, тел. 8(49133) 9-26-258/2-29-34
Лот №6 - Администрация муниципального образования – Гавриловское сельское
поселение Сасовского муниципального района, 391449, Рязанская область, Сасовский
район, с.Гавриловское, ул.Садовая, д.7 тел. 8(49133) 9-24-42
Лот №7 - Администрация муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района, 391454, Рязанская область, Сасовский
район, с.Демушкино, ул.Школьная, д.15
тел. 8(49133) 9-01-35,
e-mail:
demushkino@ryazangov.ru
Лот №8 - Администрация муниципального образования – Каргашинское сельское
поселение Сасовского муниципального района, 391446, Рязанская область, Сасовский
район, с.Каргашино, ул.Ленина, д.3, тел. 8(49133) 2-47-11
Лот №9 - Администрация муниципального образования – Кустаревское сельское
поселение Сасовского муниципального района, 391450, Рязанская область, Сасовский
район, п.Кустаревка, ул.8 Марта, д.1 тел. 8(49133) 9-06-13
Лот №10 - Администрация муниципального образования – Малостуденецкое
сельское поселение Сасовского муниципального района, 391448, Рязанская область,
Сасовский район, с.Малый Студенец, микрорайон, д.2 тел. 8(49133) 9-11-09
Лот №11 - Администрация муниципального образования – Нижнемальцевское
сельское поселение Сасовского муниципального района, 391440, Рязанская область,
Сасовский район, с.Нижнее Мальцево, ул.Центральная, д.43а, тел. 8(49133) 9-15-79
Лот №12 - Администрация муниципального образования – Новоберезовское
сельское поселение Сасовского муниципального района, 391458, Рязанская область,
Сасовский район, с.Новое Березово, ул.Придорожная, тел. 8(49133) 9-11-19

2
Лот №13 - Администрация муниципального образования – Придорожное сельское
поселение Сасовского муниципального района, 391461, Рязанская область, Сасовский
район, п.Придорожный, ул.Центральная, д.16, тел. 8(49133) 9-64-12
Лот №14 - Администрация муниципального образования – Сотницынское сельское
поселение Сасовского муниципального района, 391456, Рязанская область, Сасовский
район, п.Сотницыно, ул.Ленина, д.1 тел. 8(49133) 4-00-30
Лот №15 - Администрация муниципального образования – Трудолюбовское
сельское поселение Сасовского муниципального района, 391452, Рязанская область,
Сасовский район, д.Трудолюбовка, ул.Центральная, д.36 тел. 8(49133) 2-22-09
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте администрации Сасовского муниципального района www.sasovora.gov62.ru. 23
января 2015 года.
2.Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии:
Шмелькова Ольга Владимировна
Члены комиссии:
Гришаева Нина Ивановна
Колдаева Ирина Владимировна
Лыдин Сергей Александрович
Барышникова Ольга Николаевна – секретарь комиссии
3.Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе производилась
24.02.2015г по адресу : г.Сасово, ул.Вокзальная, 85, каб.№11. Начало: 10 часов 00 минут
московского времени.
4. В процессе проведения процедуры вскрытия велась аудиозапись.
5. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
представители участников размещения заказа не присутствуют, что отмечено в Листе
регистрации представителей участников.
6. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи
заявок на участие в конкурсе по лотам с №1 по №15 включительно было подано по
одному запечатанному конверту на каждый лот.
7. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе
новых заявок, уведомлений об отзыве заявок, изменений к заявкам подано не было.
8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными на бумажном
носителе, проводилось Секретарем комиссии в порядке их поступления согласно Журналу
регистрации поступления заявок на участие в конкурсе.
9. Секретарем комиссии в отношении каждой заявки на участие в конкурсе была
объявлена следующая информация :
9.1. Наименование и почтовый адрес участника;
9.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
9.3. Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
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Лот №1
КОНВЕРТ № 1/1. Заявка на участие в конкурсе
№
п/п

Критерий информации

Сведения и документы, представленные в
заявке на участие в конкурсе

1

Наименование участника

Крапивин Геннадий Александрович

2

Адрес

Рязанская обл., г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49
Почтовый: 391430, Рязанская область, г.Сасово,
ул.Комсомольская, д.20

3

Сведения и документы,
предусмотренные конкурсной
документацией

Наличие

3.1

Опись документов, представляемых для
участия в конкурсе

В наличии

3.2

Заявка на участие в конкурсе

В наличии

3.3

Анкета участника конкурса

В наличии

3.4

Предложение о цене договора

В наличии

Копия паспорта

1 л.

Копия свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя

1л

4

Документы, представленные
участником по своему
усмотрению

5

Условия исполнения договора

5.1

Наличие транспорта для
предоставления услуг по
захоронению

2 (газель грузовая, УАЗ)

5.2.

Персонал для оказания услуг

6 чел

5.3.

Наличие помещения для приема
заявок

Имеется (г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49),
так же есть цех по изготовлению гробов и
прочих ритуальных предметов

5.4.

Наличие прямой телефонной
связи

+ 7 (910) 641 64 32

Лот №2
КОНВЕРТ № 2/1. Заявка на участие в конкурсе
№
п/п

Критерий информации

Сведения и документы, представленные в
заявке на участие в конкурсе

1

Наименование участника

Крапивин Геннадий Александрович

2

Адрес

Рязанская обл., г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49
Почтовый: 391430, Рязанская область, г.Сасово,
ул.Комсомольская, д.20

3

Сведения и документы,
предусмотренные конкурсной
документацией

Наличие

3.1

Опись документов, представляемых для
участия в конкурсе

В наличии

3.2

Заявка на участие в конкурсе

В наличии

3.3

Анкета участника конкурса

В наличии

Предложение о цене договора

В наличии

3.4
4

Документы, представленные
участником по своему
усмотрению

4
Копия паспорта

1 л.

Копия свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя

1л

5

Условия исполнения договора

5.1

Наличие транспорта для
предоставления услуг по
захоронению

2 (газель грузовая, УАЗ)

5.2.

Персонал для оказания услуг

6 чел

5.3.

Наличие помещения для приема
заявок

Имеется (г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49),
так же есть цех по изготовлению гробов и
прочих ритуальных предметов

5.4.

Наличие прямой телефонной
связи

+ 7 (910) 641 64 32

Лот №3
КОНВЕРТ № 3/1. Заявка на участие в конкурсе
№
п/п

Критерий информации

Сведения и документы, представленные в
заявке на участие в конкурсе

1

Наименование участника

Крапивин Геннадий Александрович

2

Адрес

Рязанская обл., г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49
Почтовый: 391430, Рязанская область, г.Сасово,
ул.Комсомольская, д.20

3

Сведения и документы,
предусмотренные конкурсной
документацией

Наличие

3.1

Опись документов, представляемых для
участия в конкурсе

В наличии

3.2

Заявка на участие в конкурсе

В наличии

3.3

Анкета участника конкурса

В наличии

Предложение о цене договора

В наличии

Копия паспорта

1 л.

Копия свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя

1л

3.4
4

Документы, представленные
участником по своему
усмотрению

5

Условия исполнения договора

5.1

Наличие транспорта для
предоставления услуг по
захоронению

2 (газель грузовая, УАЗ)

5.2.

Персонал для оказания услуг

6 чел

5.3.

Наличие помещения для приема
заявок

Имеется (г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49),
так же есть цех по изготовлению гробов и
прочих ритуальных предметов

5.4.

Наличие прямой телефонной
связи

+ 7 (910) 641 64 32

Лот №4
КОНВЕРТ № 4/1. Заявка на участие в конкурсе
№
п/п

Критерий информации

Сведения и документы, представленные в
заявке на участие в конкурсе

Наличие

5
1

Наименование участника

Крапивин Геннадий Александрович

2

Адрес

Рязанская обл., г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49
Почтовый: 391430, Рязанская область, г.Сасово,
ул.Комсомольская, д.20

3

Сведения и документы,
предусмотренные конкурсной
документацией

3.1

Опись документов, представляемых для
участия в конкурсе

В наличии

3.2

Заявка на участие в конкурсе

В наличии

3.3

Анкета участника конкурса

В наличии

Предложение о цене договора

В наличии

Копия паспорта

1 л.

Копия свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя

1л

3.4
4

Документы, представленные
участником по своему
усмотрению

5

Условия исполнения договора

5.1

Наличие транспорта для
предоставления услуг по
захоронению

2 (газель грузовая, УАЗ)

5.2.

Персонал для оказания услуг

6 чел

5.3.

Наличие помещения для приема
заявок

Имеется (г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49),
так же есть цех по изготовлению гробов и
прочих ритуальных предметов

5.4.

Наличие прямой телефонной
связи

+ 7 (910) 641 64 32

Лот №5
КОНВЕРТ № 5/1. Заявка на участие в конкурсе
№
п/п

Критерий информации

Сведения и документы, представленные в
заявке на участие в конкурсе

1

Наименование участника

Крапивин Геннадий Александрович

2

Адрес

Рязанская обл., г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49
Почтовый: 391430, Рязанская область, г.Сасово,
ул.Комсомольская, д.20

3

Сведения и документы,
предусмотренные конкурсной
документацией

Наличие

3.1

Опись документов, представляемых для
участия в конкурсе

В наличии

3.2

Заявка на участие в конкурсе

В наличии

3.3

Анкета участника конкурса

В наличии

3.4

Предложение о цене договора

В наличии

Копия паспорта

1 л.

Копия свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя

1л

4

5

Документы, представленные
участником по своему
усмотрению

Условия исполнения договора

6
5.1

Наличие транспорта для
предоставления услуг по
захоронению

2 (газель грузовая, УАЗ)

5.2.

Персонал для оказания услуг

6 чел

5.3.

Наличие помещения для приема
заявок

Имеется (г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49),
так же есть цех по изготовлению гробов и
прочих ритуальных предметов

5.4.

Наличие прямой телефонной
связи

+ 7 (910) 641 64 32

Лот №6
КОНВЕРТ № 6/1. Заявка на участие в конкурсе
№
п/п

Критерий информации

Сведения и документы, представленные в
заявке на участие в конкурсе

1

Наименование участника

Крапивин Геннадий Александрович

2

Адрес

Рязанская обл., г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49
Почтовый: 391430, Рязанская область, г.Сасово,
ул.Комсомольская, д.20

3

Сведения и документы,
предусмотренные конкурсной
документацией

Наличие

3.1

Опись документов, представляемых для
участия в конкурсе

В наличии

3.2

Заявка на участие в конкурсе

В наличии

3.3

Анкета участника конкурса

В наличии

Предложение о цене договора

В наличии

Копия паспорта

1 л.

Копия свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя

1л

3.4
4

Документы, представленные
участником по своему
усмотрению

5

Условия исполнения договора

5.1

Наличие транспорта для
предоставления услуг по
захоронению

2 (газель грузовая, УАЗ)

5.2.

Персонал для оказания услуг

6 чел

5.3.

Наличие помещения для приема
заявок

Имеется (г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49),
так же есть цех по изготовлению гробов и
прочих ритуальных предметов

5.4.

Наличие прямой телефонной
связи

+ 7 (910) 641 64 32

Лот №7
КОНВЕРТ № 7/1. Заявка на участие в конкурсе
№
п/п

Критерий информации

Сведения и документы, представленные в
заявке на участие в конкурсе

1

Наименование участника

Крапивин Геннадий Александрович

2

Адрес

Рязанская обл., г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49
Почтовый: 391430, Рязанская область, г.Сасово,
ул.Комсомольская, д.20

3

Сведения и документы,

Наличие

7
предусмотренные конкурсной
документацией
3.1

Опись документов, представляемых для
участия в конкурсе

В наличии

3.2

Заявка на участие в конкурсе

В наличии

3.3

Анкета участника конкурса

В наличии

3.4

Предложение о цене договора

В наличии

Копия паспорта

1 л.

Копия свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя

1л

4

Документы, представленные
участником по своему
усмотрению

5

Условия исполнения договора

5.1

Наличие транспорта для
предоставления услуг по
захоронению

2 (газель грузовая, УАЗ)

5.2.

Персонал для оказания услуг

6 чел

5.3.

Наличие помещения для приема
заявок

Имеется (г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49),
так же есть цех по изготовлению гробов и
прочих ритуальных предметов

5.4.

Наличие прямой телефонной
связи

+ 7 (910) 641 64 32

Лот №8
КОНВЕРТ № 8/1. Заявка на участие в конкурсе
№
п/п

Критерий информации

Сведения и документы, представленные в
заявке на участие в конкурсе

1

Наименование участника

Крапивин Геннадий Александрович

2

Адрес

Рязанская обл., г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49
Почтовый: 391430, Рязанская область, г.Сасово,
ул.Комсомольская, д.20

3

Сведения и документы,
предусмотренные конкурсной
документацией

Наличие

3.1

Опись документов, представляемых для
участия в конкурсе

В наличии

3.2

Заявка на участие в конкурсе

В наличии

3.3

Анкета участника конкурса

В наличии

Предложение о цене договора

В наличии

Копия паспорта

1 л.

Копия свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя

1л

3.4
4

Документы, представленные
участником по своему
усмотрению

5

Условия исполнения договора

5.1

Наличие транспорта для
предоставления услуг по
захоронению

2 (газель грузовая, УАЗ)

5.2.

Персонал для оказания услуг

6 чел

5.3.

Наличие помещения для приема
заявок

Имеется (г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49),
так же есть цех по изготовлению гробов и

8
прочих ритуальных предметов
5.4.

Наличие прямой телефонной
связи

+ 7 (910) 641 64 32

Лот №9
КОНВЕРТ № 9/1. Заявка на участие в конкурсе
№
п/п

Критерий информации

Сведения и документы, представленные в
заявке на участие в конкурсе

1

Наименование участника

Крапивин Геннадий Александрович

2

Адрес

Рязанская обл., г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49
Почтовый: 391430, Рязанская область, г.Сасово,
ул.Комсомольская, д.20

3

Сведения и документы,
предусмотренные конкурсной
документацией

Наличие

3.1

Опись документов, представляемых для
участия в конкурсе

В наличии

3.2

Заявка на участие в конкурсе

В наличии

3.3

Анкета участника конкурса

В наличии

Предложение о цене договора

В наличии

Копия паспорта

1 л.

Копия свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя

1л

3.4
4

Документы, представленные
участником по своему
усмотрению

5
5.1

Условия исполнения договора
Наличие транспорта для
предоставления услуг по
захоронению

2 (газель грузовая, УАЗ)

5.2.

Персонал для оказания услуг

6 чел

5.3.

Наличие помещения для приема
заявок

Имеется (г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49),
так же есть цех по изготовлению гробов и
прочих ритуальных предметов

5.4.

Наличие прямой телефонной
связи

+ 7 (910) 641 64 32

Лот №10
КОНВЕРТ № 10/1. Заявка на участие в конкурсе
№
п/п

Критерий информации

Сведения и документы, представленные в
заявке на участие в конкурсе

1

Наименование участника

Крапивин Геннадий Александрович

2

Адрес

Рязанская обл., г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49
Почтовый: 391430, Рязанская область, г.Сасово,
ул.Комсомольская, д.20

3

Сведения и документы,
предусмотренные конкурсной
документацией

Наличие

3.1

Опись документов, представляемых для
участия в конкурсе

В наличии

3.2

Заявка на участие в конкурсе

В наличии

3.3

Анкета участника конкурса

В наличии

9
3.4
4

Предложение о цене договора

В наличии

Копия паспорта

1 л.

Копия свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя

1л

Документы, представленные
участником по своему
усмотрению

5

Условия исполнения договора

5.1

Наличие транспорта для
предоставления услуг по
захоронению

2 (газель грузовая, УАЗ)

5.2.

Персонал для оказания услуг

6 чел

5.3.

Наличие помещения для приема
заявок

Имеется (г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49),
так же есть цех по изготовлению гробов и
прочих ритуальных предметов

5.4.

Наличие прямой телефонной
связи

+ 7 (910) 641 64 32

Лот №11
КОНВЕРТ № 11/1. Заявка на участие в конкурсе
№
п/п

Критерий информации

Сведения и документы, представленные в
заявке на участие в конкурсе

1

Наименование участника

Крапивин Геннадий Александрович

2

Адрес

Рязанская обл., г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49
Почтовый: 391430, Рязанская область, г.Сасово,
ул.Комсомольская, д.20

3

Сведения и документы,
предусмотренные конкурсной
документацией

Наличие

3.1

Опись документов, представляемых для
участия в конкурсе

В наличии

3.2

Заявка на участие в конкурсе

В наличии

3.3

Анкета участника конкурса

В наличии

3.4

Предложение о цене договора

В наличии

Копия паспорта

1 л.

Копия свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя

1л

4

Документы, представленные
участником по своему
усмотрению

5

Условия исполнения договора

5.1

Наличие транспорта для
предоставления услуг по
захоронению

2 (газель грузовая, УАЗ)

5.2.

Персонал для оказания услуг

6 чел

5.3.

Наличие помещения для приема
заявок

Имеется (г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49),
так же есть цех по изготовлению гробов и
прочих ритуальных предметов

5.4.

Наличие прямой телефонной
связи

+ 7 (910) 641 64 32

Лот №12
КОНВЕРТ № 12/1. Заявка на участие в конкурсе

10
№
п/п

Критерий информации

Сведения и документы, представленные в
заявке на участие в конкурсе

1

Наименование участника

Крапивин Геннадий Александрович

2

Адрес

Рязанская обл., г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49
Почтовый: 391430, Рязанская область, г.Сасово,
ул.Комсомольская, д.20

3

Сведения и документы,
предусмотренные конкурсной
документацией

Наличие

3.1

Опись документов, представляемых для
участия в конкурсе

В наличии

3.2

Заявка на участие в конкурсе

В наличии

3.3

Анкета участника конкурса

В наличии

3.4

Предложение о цене договора

В наличии

Копия паспорта

1 л.

Копия свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя

1л

4

Документы, представленные
участником по своему
усмотрению

5

Условия исполнения договора

5.1

Наличие транспорта для
предоставления услуг по
захоронению

2 (газель грузовая, УАЗ)

5.2.

Персонал для оказания услуг

6 чел

5.3.

Наличие помещения для приема
заявок

Имеется (г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49),
так же есть цех по изготовлению гробов и
прочих ритуальных предметов

5.4.

Наличие прямой телефонной
связи

+ 7 (910) 641 64 32

Лот №13
КОНВЕРТ № 13/1. Заявка на участие в конкурсе
№
п/п

Критерий информации

Сведения и документы, представленные в
заявке на участие в конкурсе

1

Наименование участника

Крапивин Геннадий Александрович

2

Адрес

Рязанская обл., г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49
Почтовый: 391430, Рязанская область, г.Сасово,
ул.Комсомольская, д.20

3

Сведения и документы,
предусмотренные конкурсной
документацией

Наличие

3.1

Опись документов, представляемых для
участия в конкурсе

В наличии

3.2

Заявка на участие в конкурсе

В наличии

3.3

Анкета участника конкурса

В наличии

Предложение о цене договора

В наличии

Копия паспорта

1 л.

Копия свидетельства о государственной

1л

3.4
4

Документы, представленные
участником по своему
усмотрению

11
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя
5

Условия исполнения договора

5.1

Наличие транспорта для
предоставления услуг по
захоронению

2 (газель грузовая, УАЗ)

5.2.

Персонал для оказания услуг

6 чел

5.3.

Наличие помещения для приема
заявок

Имеется (г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49),
так же есть цех по изготовлению гробов и
прочих ритуальных предметов

5.4.

Наличие прямой телефонной
связи

+ 7 (910) 641 64 32

Лот №14
КОНВЕРТ № 14/1. Заявка на участие в конкурсе
№
п/п

Критерий информации

Сведения и документы, представленные в
заявке на участие в конкурсе

1

Наименование участника

Крапивин Геннадий Александрович

2

Адрес

Рязанская обл., г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49
Почтовый: 391430, Рязанская область, г.Сасово,
ул.Комсомольская, д.20

3

Сведения и документы,
предусмотренные конкурсной
документацией

Наличие

3.1

Опись документов, представляемых для
участия в конкурсе

В наличии

3.2

Заявка на участие в конкурсе

В наличии

3.3

Анкета участника конкурса

В наличии

3.4

Предложение о цене договора

В наличии

Копия паспорта

1 л.

Копия свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя

1л

4

Документы, представленные
участником по своему
усмотрению

5

Условия исполнения договора

5.1

Наличие транспорта для
предоставления услуг по
захоронению

2 (газель грузовая, УАЗ)

5.2.

Персонал для оказания услуг

6 чел

5.3.

Наличие помещения для приема
заявок

Имеется (г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49),
так же есть цех по изготовлению гробов и
прочих ритуальных предметов

5.4.

Наличие прямой телефонной
связи

+ 7 (910) 641 64 32

Лот №15
КОНВЕРТ № 15/1. Заявка на участие в конкурсе
№
п/п
1

Критерий информации
Наименование участника

Сведения и документы, представленные в
заявке на участие в конкурсе
Крапивин Геннадий Александрович

Наличие

12
2

Адрес

3

Сведения и документы,
предусмотренные конкурсной
документацией

Рязанская обл., г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49
Почтовый: 391430, Рязанская область, г.Сасово,
ул.Комсомольская, д.20

3.1

Опись документов, представляемых для
участия в конкурсе

В наличии

3.2

Заявка на участие в конкурсе

В наличии

3.3

Анкета участника конкурса

В наличии

Предложение о цене договора

В наличии

Копия паспорта

1 л.

Копия свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя

1л

3.4
4

Документы, представленные
участником по своему
усмотрению

5

Условия исполнения договора

5.1

Наличие транспорта для
предоставления услуг по
захоронению

2 (газель грузовая, УАЗ)

5.2.

Персонал для оказания услуг

6 чел

5.3.

Наличие помещения для приема
заявок

Имеется (г.Сасово, ул.Ново-Елатомская, д.49),
так же есть цех по изготовлению гробов и
прочих ритуальных предметов

5.4.

Наличие прямой телефонной
связи

+ 7 (910) 641 64 32

11. В связи с тем, что по каждому из 15-ти лотов поступила только одна заявка,
конкурс признается несостоявшимся по всем лотам.
12. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе в сроки,
указанные в извещении о проведении настоящего конкурса.
13. Настоящий протокол подлежит размещению в течение дня, следующего после
дня подписания, на официальном сайте администрации Сасовского муниципального
районаwww.sasovora.gov62.ru. .
14. Подписи:
Председатель комиссии:
______________________________ Шмелькова Ольга Владимировна 24.02.2015г
Члены единой комиссии:
______________________________ Гришаева Нина Ивановна

24.02.2015г

______________________________ Колдаева Ирина Владимировна

24.02.2015г

______________________________ Лыдин Сергей Александрович

24.02.2015г

Секретарь комиссии:
______________________________ Барышникова Ольга Николаевна 24.02.2015г

