
ПРОТОКОЛ   
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 

Тихвинского городского поселения 
Место дата и время вскрытия конвертов с заявками: Ленинградская 

область, город Тихвин, 4 микрорайон, дом 42, кабинет №55, 14 декабря 2016 
года 11-00 час МСК. 

 
1. Наименование предмета открытого конкурса: отбор специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории Тихвинского городского 
поселения 

 

Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено  23 ноября 2016 

года в официальном издании администрации Тихвинского района газете 

«Трудовая слава» №47(15061) 23 ноября 2016 года. 

2. Состав конкурсной комиссии по отбору специализированной службы 

по вопросам похоронного дела на территории Тихвинского городского 

поселения (далее – Комиссии). 

Состав Комиссии утвержден распоряжением администрации Тихвинского 

района №01-563-ра от 05 декабря 2016 г. 

Присутствовали 10 из 11 членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия 

правомочна. 

Председатель комиссии:   Ю.А. Наумов 

Члены комиссии:  А.Е. Пчелин; 

 С.А. Суворова; 

 С.В. Борисов; 

 И.В. Булатова; 

 А.М. Корцов; 

 В.В. Максимов; 

 Л.Д. Павлова; 

 П.А. Федоров; 

          Р.Н. Захаров (секретарь Комиссии). 

 Приглашенный представитель Тихвинской городской прокуратуры (без 
права голоса): О.Е. Мартынов      
   

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом  
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конкурсе состоялась 14 декабря 2016 года по адресу: Ленинградская область, 

город  Тихвин, 4 микрорайон, дом 42, кабинет №55 Начало в 11 часов 00 минут 

(время московское). 

4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов Заказчиком 

велась аудиозапись. 

5. На процедуре вскрытия конвертов отсутствовали представители 

участников размещения заказа. 

6. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока 

подачи заявок на участие в конкурсе 14 декабря 2016 года 10 часов 00 минут 

(время московское) было представлено 2 (Два) запечатанных конверта. 

7. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

конкурсе Председатель Комиссии объявил о возможности подать заявки на 

участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в 

конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

После этого объявления новых заявок подано не было, изменений или отзывов 

заявок не представлено. 

8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными на 

бумажном носителе, проводилось председателем комиссии в порядке их 

поступления по Журналу регистрации входящей корреспонденции комитета 

ЖКХ. 

9. Председателем комиссии в отношении заявки на участие в конкурсе 

была объявлена следующая информация: 

а) наименование и почтовый адрес участника размещения заказа; 

б) наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией; 

10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  

10.1. Участники конкурса  

№ 
п/п Наименование участника Почтовый адрес Сведения и 

документы 

1. ООО «АРТ Стоун Мастер» 
ОГРН 1107847049177  

192212, г. Санкт-
Петербург, 

Будапештская 

Согласно описи 
документов 
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ул., д.27, литер 
А, пом.2Н 

2. 

ООО «Мемориальная 
компания силовых структур» 

ОГРН 1037843072662 

191036, г. Санкт-
Петербург, ул. 1-
я Советская, д.8, 

лит.А 

Согласно описи 
документов 

10.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией 

№ 
п/п Наименование документа 

Наличие документов / 
номер заявки – участника 

размещения заказа 
№ 1 № 2 

1. Заявка по форме 1, указанной в конкурсной 
документации Да Да 

2. 
Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально 
заверенная копия такой выписки; 

Да Да 

3. 
Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
участника конкурса;   

Да Да 

4. 
Копии учредительных документов 
участника открытого конкурса; Да Да 

5. 

Опись  документов, предоставляемых в 
составе заявки на участие в конкурсе (по 
форме 2, указанной в конкурсной 
документации); 

Да Да 

6. 
Сведения о наличии специализированных 
транспортных средств (по форме 3, 
указанной в конкурсной документации); 

Да Да 

7. 
Сведения о кадровом составе участника (по 
форме 4, указанной в конкурсной 
документации); 

Да Да 

8. 

Сведения о наличии специализированной 
техники и оборудования для выполнения 
работ по содержанию кладбищ (по форме 5, 
указанной в конкурсной документации); 

Да Да 

9. 
 Дополнительная информация, 
характеризующая деловую репутацию 
участника 

Да Да 

11. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а
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также подведёт итоги конкурса в сроки, указанные в конкурсной документации. 
13. Подписи
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами

Комиссии: 

Председатель комис
� Ю.А. Наумов

Члены комиссии: 

Секретарь Комиссии 

.. Суворова 
С.В. Борисов 

.В. Булатова 
А.М. Корцов 
В.В. Максимов 

Л.Д. Павлова 
П.А. Федоров 

Р .Н. Захаров 
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