Протокол №2
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по выбору специализированной службы
по вопросам похоронного дела для муниципальных образований Сасовского
муниципального района Рязанской области
г.Сасово

15 декабря 2015г

Предмет конкурса: выбор специализированной службы по вопросам похоронного дела
для муниципальных образований Сасовского муниципального района Рязанской области.
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии:
Шмелькова Ольга Владимировна
Члены комиссии:
Гришаева Нина Ивановна
Бамбизова Наталья Александровна
Лыдин Сергей Александрович
Барышникова Ольга Николаевна – секретарь комиссии
1. Процедура вскрытия имела место 14 декабря 2015 года по адресу: г.Сасово,
ул.Вокзальная, д.85,каб.№11, 10-00 час (время московское). В связи с тем, что по каждому
из объявленных лотов подана только одна заявка, конкурс был признан не состоявшимся
по каждому лоту.
2. Рассмотрение единственных заявок по лотам с №1 по №15 (включительно) на
соответствие требованиям и условиям конкурсной документации проводилось комиссией
15 февраля 2015 г 10-00 час (время московское).
3. Было рассмотрено по одной заявке по всем лотам следующего участника:
ИП Королев Владимир Петрович, Рязанская область, г.Сасово, ул.Кадомская, д.62
(почтовый адрес: Рязанская область, гСасово, ул.Спортивная, д.14).
4. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с
требованиями и условиями, установленными конкурсной документацией, и приняла
решение:
1. Признать соответствующими требованиям конкурсной документации следующие
заявки:
1.1.Заявку №1/1 по лоту №1;
1.2. Заявку №2/1 по лоту №2;
1.3. Заявку №3/1 по лоту №3;
1.4. Заявку №4/1 по лоту №4;
1.5. Заявку №5/1 по лоту №5;
1.6. Заявку №6/1 по лоту №6;
1.7. Заявку №7/1 по лоту №7;
1.8. Заявку №8/1 по лоту №8;
1.9. Заявку №9/1 по лоту №9;
1.10. Заявку №10/1 по лоту №10;
1.11. Заявку №11/1 по лоту №11;
1.12. Заявку №12/1 по лоту №12;
1.13. Заявку №13/1 по лоту №13;
1.14. Заявку №14/1 по лоту №14;
1.15. Заявку №15/1 по лоту №15.

2
2. Рекомендовать заказчикам заключить договоры с единственным участником на
условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной
документацией, в течение 10 дней с даты размещения данного протокола на
официальном сайте администрации Сасовского муниципального района.
5. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации
Сасовского муниципального района не позднее 16.12.2015г.
6. Проголосовали: За – единогласно.
7. Подписи:
Председатель комиссии:
______________________________ Шмелькова Ольга Владимировна 15.12.2015г
Члены комиссии:
______________________________ Гришаева Нина Ивановна

15.12.2015г

______________________________ Бамбизова Наталья Александровна 15.12.2015г
______________________________ Лыдин Сергей Александрович

15.02.2015г

Секретарь комиссии:
______________________________ Барышникова Ольга Николаевна

15.12.2015г

