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ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

по отбору специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории Семикаракорского городского поселения

В соответствии требованиями, определенными конкурсной документацией 
по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на 
территории Семикаракорского городского поселения 20 декабря 2019 в 10:00 
часов окончен прием заявок на участие в конкурсе.

Датой и временем вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
определено 23 декабря 2019 года 10:00 часов.

Организатором конкурса является Администрация Семикаракорского 
городского поселения.

Извещение о проведении конкурса по отбору специализированной службы 
по вопросам похоронного дела на территории Семикаракорского городского 
поселения опубликовано в газете «Семикаракорские вести» и размещено на 
официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения
w w w. sem i karakorsk-adm. ru

Постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения 
от 08.11.2019 № 670 определен состав конкурсной комиссии.

На заседании присутствуют:

Ильин Заместитель главы Администрации Семикаракорского
Михаил Николаевич городского поселения по городскому хозяйству,

председатель конкурсной комиссии

Силин Начальник отдела муниципального хозяйства
Дмитрий Михайлович Администрации Семикаракорского городского

поселения, заместитель председателя комиссии

Чайкина 
Оксана Юрьевна

Заведующий сектором социально- экономического 
прогнозирования и развития предпринимательства 
отдела финансово-экономического и бухгалтерского 
учета Администрации Семикаракорского городского 
поселения, секретарь конкурсной комиссии
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Члены конкурсной комиссии:

Сулименко Заведующий отделом архитектуры, градостроительства
Анна Васильевна и земельно-имущественных отношений

Администрации Семикаракорского городского 
поселения - главный архитектор

Волкова Заведующий сектором закупок и правовой работы
Людмила Васильевна Администрации Семикаракорского городского

поселения

Предметом конкурса является определение специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории Семикаракорского городского 
поселения.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
присутствует один из участников размещения заказа -  ведущий экономист МП 
ЖКХ Иванников В.И.

До указанного в извещении о проведении конкурса окончания срока подачи 
заявок, на участие в конкурсе подан 1 (один) запечатанный конверт.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными на 
бумажном носителе, проводит заведующий сектором социально-экономического 
прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина Оксана Юрьевна, в 
порядке их поступления согласно журналу участников в конкурсе по отбору 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
Семикаракорского городского поселения.

Лот №1
Количество поступивших заявок: 1

Заявка №1 Муниципальное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства

Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией: Налич
не

Заявка на участие в конкурсе есть
Сведения об участнике размещения заказа есть
Сведения о квалификации участника размещения заказа есть

Сведения о кадровых ресурсах
есть

Предложение о функциональных и качественных характеристиках услуг
есть
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Сведения о наличии материально-технической базы есть
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц есть
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 61 № 002925182 есть

Дополнительно муниципальным предприятием жилищно- 
коммунального хозяйства представлены следующие документы:

№
п/п

Наименование Кол-во
страниц

1. Трудовой договор №3 от 21.01.2013г. с Помазкиной Еленой 
Васильевной

10

2. Трудовой договор №17 от 19.08.2019г. с Петровым Антоном 
Игоревичем

6

3. Трудовой договор №129 от 15.12.2012г. с Кравченко 
Александром Николаевичем

12

4. Трудовой договор №5 от 01.03.2016г. с Красовским Иваном 
Васильевичем

6

5. Трудовой договор №5 от 20.03.2017г. с Димитровым Сергеем 
Дмитриевичем

6

6. Трудовой договор №4 от 09.01.2014г. с Алимовым 
Александром Валентиновичем

10

7. Трудовой договор № 12 от 13.06.2019г. с Лугинич Иваном 
Ивановичем

6

8. Товарная накладная № 13 от 20.04.2019 2
9. Товарная накладная № 288 от 07.11.2019 6
10. Товарная накладная № 228 от 13.09.2019 6
И . Товарная накладная № 140 от 15.05.2019 6
12. Товарная накладная № 105 от 11.04.2019 6
13. Товарная накладная № 50 от 01.03.2019 6
14. Товарная накладная № 12 от 22.01.2019 6
15. Договор № 5 поставки товаров ритуального значения от 

22.01.2019 г. с ИП Ховановой Ларисой Николаевной, 
оказание услуг в январе 2019 года.

8

16. Договор купли -  продажи № 4 от 03.04.2019г. с ИП Яненко 
Игорем Викторовичем на покупку ритуальных 
принадлежностей

4

17. Договор № 17 поставки товаров ритуального значения от 
11.04.2019г. с ИП Ховановой Ларисой Николаевной

8

18. Договор № 19 поставки товаров ритуального значения от 
15.05.2019г. с ИП Ховановой Ларисой Николаевной

8

19. Договор № 23 поставки товаров ритуального значения от 
22.08.2019г. с ИП Ховановой Ларисой Николаевной

8

20. Договор поставки товаров ритуального значения от 8
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14.10.2019г. с ИП Ховановой Ларисой Николаевной
21. Договор аренды земельного участка № 64 от 20.03.2003 г. под 

здание «Бюро ритуальных услуг»
4

Акт о приеме-передаче здания ритуального участка № 42 от 
28.09.2007

4

Договор № 337 от 28.09.2009 аренды движимого имущества 4
Дополнительное соглашение от 17.10.2016г. о внесении 
изменений в договор № 337 от 28.09.2009г. аренды движимого 
имущества экскаватора ЭО 2626

4

Уведомление о суммах арендных платежей движимого 
имущества № 96.20.6/157 от 10.12.2019

2

Договор купли-продажи № Р13-37214-ДКП от 27.12.2013г. на 
катафалк 3009NF

8

Акт приемки -  передачи к договору купли -  продажи № Р13- 
37214-ДКП от 27.12.2013г.

2

Паспорт технического средства катафалка 3009 NF 4

Конкурсная комиссия в соответствии с извещением о проведении конкурса 
проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией, и подведет итоги 
конкурса 24 декабря 2019

Сулименко А.В

Силин Д.М.

Волкова Л.В.

протокол вела: 
секретарь конкурсной 
комиссии Чайкина О.Ю

Подписи членов комиссии:
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