
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе As <И
от 23.12.2019 г.

Российская Федерация, 305029, Курская обл,
Курск г, уд. К, Маркса, д, 5.1, офис 251 а __  23 декабря 2019

(место вскрытая конвертов заявок (дата подписания-
участников) протокола)

1. Повестка дня
Повесткой дня является вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в 

порядке, установленном Постановлением Администрации Успенского сельсовета .Касторенашга 
района Курской области от 06.11.2019 г. № 52 «Об утверждении Порядка отбора 
специализированной службы по вопросам похоронного дела для оказания услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории МО «Успенский 
сельсовет» Касторенского района Курской области».

Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном сайг. 
Администрации Успенского сельсовета Касторенского района Курской облает и
http://uspenkaa.dm.ru/.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведено 23 декабря ЗОЮ 
года в 12:00 (по местному времени) по адресу Российская Федерация, 305029, Курска» область, г 
Курск, ул. К. Маркса, д. 51, офис 251 а.

В процессе проведения вскрытия конвертов с заявками на участие в открыто»: конкуров пелась 
аудиозапись.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
комиссией было объявлено присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, 
изменить или отозвать поданные ранее заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия 
конвертов.

При вскрыши конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была объявлено 
информация:
- о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического 
лида), почтовый адрес каждого участника открытого конкурса, конверт с заявкой которого 
вскрывается;.
- наличие информации и документов,- предусмотренных конкурсной документацией:
- условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в открытом конкурсу и 
являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе.

2. Существенные условия
Номер и наименование объекта открытого конкурса: отбор специализированной службе ь 

вопросам похоронного дела для оказания услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории МО «Успенский сельсовет» Касторенского района 
Курской области,

Место оказания услуги: территория МО «Успенский сельсовет» Касторенского района Курской 
области. Срок оказания услуги с момента заключения договора - 3 года.

3. Информации о заказчике
МО «Успенский сельсовет» Касторенского района Курской области
4. Информация о комиссии
Комиссия: конкурсная комиссия для выполнения функций, связанных с организацией и 

проведением конкурса по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела для 
оказания услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 
территории МО «Успенский сельсовет» Касторенского района Курской области. Назаседании 
комиссии по вскрытию конвертов с заявками на.участие в открытом конкурсе присутствовали 

Председатель комиссии:
Осипова Кристина Мардановна 
Члены комиссии:
Чернышева Любовь Николаевна 
Вычерова Надежда Вячеславовна 
Кардашов Александр Александрович 
Скобликова Анастасия Валерьевна

http://uspenkaa.dm.ru/


Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (Пять) из 5 (Пяти), из них не голосующие 
члены комиссии отсутствуют.

5, Заявки на участие в открытом конкурсе
По окончании срока подачи заявок на участие в открытом, конкурсе подано заявок - (Одна)

шт.
Номер
заявки

Дата и 
время 
подачи 
заявки

Информация об 
участнике

Наличие в заявке информации ; 
документов, предусмотренны
конкурсной документацией

20.12.2019 Индивидуальны
г. 12:25 й

предлринимател 
ь Березина 
Валентина 
Алексеевна
ИНН: 460800049
036
ОГРНИП: 31246 
0825700010
Почтовый адрес: 
306712, Курская 
область, 
Касторенский 
район, с.
Котовка

Заявка на участие в 
Конкурсе

3 3
а в'

й :

Предложение о fфункциональных а
характеристиках
(потребительских свойствах) .?
и качественных
характеристиках работ и
иные предложения об
условиях исполнения
Выписка из единого Су ,... :
государственного реестра ZTJ
юридических лиц, выписка
из единого государственного ы
реестра индивидуалы!ых w fпредпринимателей, а ;
выданные не позднее чем за
шесть месяцев до даты 1. 1
подачи заявления о : V I
проведении открытого С,. ; : J : д ; | :
конкурса
Документ, подтверждающий
полномочия лица на ,' - С-1 "'■!
осуществление действий от
имени заявителя
Копии учредительных t
документов заявителя (для -;Г  г
юридических лиц)

Справка налогового органа
........ г. . "’Я» !

об отсутствии у заявителя Ж '
задолженности по i  !
начисленным налогам. »r:

■
оборам и иным '

т  :
обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или
государственные
внебюджетные фонды за
прошедший календарный
год и по состоянию на
последнюю отчетную дату



Сведения о кадровых
ресурсах

Другие документы но 
усмотрению заявителя

6. Решение комиссии
Комиссия для проведения открытого конкурса по отбору; специализированной службы по 

вопросам похоронного дела для оказания услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории МО «Успенский сельсовет» Каетфенского .района 
Курской области, проведет рассмотрение и оценку' заявки на участие в открытом конкурсе' а -срс», 
указанный в конкурсной документации.

7. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте; http://uspenfcaaxlra .г. v ь 

порядке и в сроки, установленные Постановлением Администрации Успенского сельсовета 
Касторенского района Курской области от 06.11,2019 г. № 52 «Об утверждении Порядка отбора 
специализированной службы по вопросам похоронного дела для оказания услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территорий МО «Успенский 
сельсовет» Касторенского района Курской области».

Подписи членов комиссии;

Предеедагедь ..Осипова Кристина Мардановна
комиссии " г •

(Подпись)

Т >

http://uspenfcaaxlra

