
ПРОТОКОЛ № 1
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

Г. СОЛИКАМСК 18 ДЕКАБРЯ 2017 Г

Место вскрытия конвертов с заявками

Дата и время вскрытия конвертов с 
заявками

Наименование и состав комиссии 
Наличие (отсутствие) кворума 
Муниципальные заказчики 
Уполномоченный орган

Предмет договора

Дата размещения извещения о 
проведении отбора на официальном 
сайте
Приглашенные - представители 
участников размещения заказа

Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д 
106,каб.1
18 декабря 2017 года в 10.00ч. (время местное)

На заседании комиссии по отбору специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории 
Соликамского городского округа на оказание услуг по 
вопросам похоронного дела на территории Соликамского 
городского округа присутствовали:
Председатель комиссии по отбору:
Черенков Вадим Александрович 
Члены комиссии:
Коновальчук Михаил Юрьевич 
Денисова Мария Евгеньевна 
Магель Алена Викторовна 
Магасумова Диляра Сириновна 
Секретарь комиссии по отбору:
Петухова Татьяна Александровна_______________________
Кворум имеется
Администрация города Соликамска
Управление городского коммунального хозяйства 
администрации г. Соликамска
Оказание 'услуг по вопросам похоронного дела на 
территории Соликамского городского округа____________
07 декабря 2017г.

Не присутствуют

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ, ПОДАВШЕМ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ:
*

Предмет договора Оказание услуг по вопросам похоронного дела
на территории Соликамского городского округа

1 (одна) 
нет 
нет

№ п/п Фирменное наименование 
(наименование), 

организационно-правовая форма 
(для юридического лица)

Место нахождения (для 
юридического лица)

ИНН, почтовый адрес (для 
юридического лица)

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Служба 
ритуальных услуг г. 
Соликамска»

618521,г. Соликамск, 
Пермский край, ул. 
Молодежная, д. 2а

5919020700,
618521,г. Соликамск, 
Пермский край, ул. 
Молодежная, д. 2а

Поступило конвертов с заявками, всего
Отозвано заявок, всего
Поступило изменений в заявки, всего

Подробная информация, объявленная при вскрытии конверта с заявкой на участие в отборе, 
содержится в Приложении к настоящему протоколу.

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ:
1. Руководствуясь Постановлением администрации города Соликамска № 1556-па от 21.11.2011г. «О 
проведении отбора специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
Соликамского городского округа» признать конкурс несостоявшимся в связи с поступлением только
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одной заявки на участие в отборе. В течение 10 дней со дня подписания протокола присвоить 
участнику статус специализированной службы и заключить договор на оказание услуг по вопросам 
похоронного дела на территории Соликамского городского округа.

"За" Черенков В.А., Коновальчук М.Ю., Денисова М.Е., Магель А.В., Магасумова Д.С.
"Против" нет

Заседание закрыто в _10_:_30_ 

Председатель комиссии по отбору

Секретарь комиссии по отбору

Члены комиссии:

Черенков Вадим Александрович

Петухова Татьяна Александровна

Коновальчук Михаил Юрьевич

Денисова Мария Евгеньевна

Магель Алена Викторовна

Магасумова Диляра Сириновна
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Приложение
к протоколу вскрытия конверта с заявкой на участие в отборе

Информация, объявленная при вскрытии конверта с заявкой на участие в отборе:

Оказание услуг по вопросам похоронного дела на территории Соликамского городского округа

Сведения и документы в составе заявки на участие в отборе, предусмотренные документацией по 
отбору

Наименование участника размещения заказа Общество с ограниченной ответственностью 
«Служба ритуальных услуг г. Соликамска»

№ заявки № 1
Изменения к заявке —
Почтовый адрес 618521,г. Соликамск, Пермский край, ул. 

Молодежная, д. 2а
Отметка об оформлении заявки (прошита, 
пронумерована и т.п.)

Заявка прошита, пронумерована, заверена
надлежащим образом

Опись имеется
1. Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией по отбору

1.1. Сведения и документы об участнике (пункт 3.1 глава 3 документации по отбору)
Заявка на участие в отборе (согласно приложению 
1 к документации) имеется
Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариально 
заверенная копия такой выписки

имеется

Документы о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в 
качестве ИП

имеется
Копия Свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя от 31.08.2012 
№ 1125919001240

Копии учредительных документов (для юридических 
лиц)

имеется
1. Копия свидетельства о постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения от 31.08.2012г.;
2. Копия Устава ООО «Служба ритуальных услуг 
г. Соликамска» от 2012г.;
3. Копия внесения изменений в Устав ООО 
«Служба ритуальных услуг г. Соликамска» от 
2014г.

Решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки имеется
Предложение о функциональных и качественных 
характеристиках работ (услуг)по форме № 4

имеется

Документ о наличии материально-технической базы 
по форме № 5 с приложением правоустанавливающих 
и/или правоподтверждающих документов

имеется
1. Копия договора № 2522 от 20.05.2013г. на 
аренду недвижимого имущества муниципальной 
собственности г. Соликамска;
2. Копия договора поставки № б/н от 
15.07.2013г.;
3. Копия ПТС ТС 2834 VU;
4. Копия ПТС 3250J, МАКСУС LD 100

•

Документ, содержащий сведения о кадровых 
ресурсах по форме №6

имеется
- копии трудовых договоров с работниками (8):
1. администратор - 2;
2. санитар - 1;
3. санитар-водитель - 1;
4. водитель - 2;
5. ритуальный агент, санитар - 1;
6. уборщица - 1.

Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя •

Анкета участника (согласно приложению 2 к 
документации)

Имеется

Черенков Вадим Александрович
в

Петухова Татьяна Александровна
3

Председатель комиссии по отбору

Секретарь комиссии по отбору:



• •^лены комиссии

Коновальчук Михаил Юрьевич

Денисова Мария Евгеньевна

Магель Алена Викторовна

Магасумова Диляра Сириновна*

ч
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