
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии 

по вскрытию конвертов с конкурсными заявками 

 

16.11.2017г.                                                                                                                          г. Катав-Ивановск 

10-05 часов местного времени          

 

1.Предмет конкурса: 

Отбор специализированной  службы по вопросам похоронного дела на территории Катав-Ивановского 

городского поселения. 

Заказчик:  Управление городской инженерной инфраструктуры  Администрации Катав-Ивановского 

городского поселения. 

Уполномоченный орган: Отдел городской инженерной инфраструктуры Управления городской 

инженерной инфраструктуры  Администрации Катав-Ивановского городского поселения. 

2.Состав комиссии: 

Председатель комиссии 

Норко Иван Иванович – Глава Катав-Ивановского городского поселения 

Заместитель председателя комиссии 

Хортов Андрей Викторович – Заместитель Главы Катав-Ивановского городского поселения 

Члены комиссии: 

Сидоренко Андрей Владимирович – начальник отдела Управления ГИИ Катав-Ивановского городского 

поселения 

Иванов Максим Владимирович – старший инженер отдела Управления ГИИ Катав-Ивановского городского 

поселения 

Секретарь комиссии: 

Мартынова Татьяна Васильевна - инженер отдела Управления ГИИ Катав-Ивановского городского 

поселения 

 

В соответствии с Положением  о проведении открытого конкурса по отбору специализированной службы в 

сфере похоронного дела на территории Катав-Ивановского городского поселения, утвержденного 

постановлением Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 27.09.17г. № 309,   

Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на официальном сайте Катав-Ивановского 

муниципального района 13.10.2017г. и опубликовано в газете «Авангард» (www. katavivan.ru) 

3.Начало и место проведения процедуры вскрытия конвертов: 

3.1.Процедура вскрытия конвертов с заявками на  участие в открытом конкурсе проводилась по адресу: 

456110, Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Ленина,  дом № 16,  кабинет Главы Катав-

Ивановского городского поселения. 

3.2.Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями: 16.11.2017г. 10 часов 00 минут 

(время местное). 

3.3. Во время  процедуры вскрытия конвертов велась аудиозапись. 

3.4. Во время процедуры вскрытия конвертов претенденты на участие в конкурсе не присутствовали.   

 

4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

4.1.До даты  и времени окончания подачи заявок на участие в конкурсе,  указанных в извещении о 

проведении конкурса. Комиссией было получено 

Количество поступивших заявок 1 

Указанная заявка не отзывалась, не изменялась. 

Целостность конверта не нарушена, что было продемонстрировано членам Комиссии 



4.2.Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе проводилось Председателем Комиссии 

Председателем Комиссии было объявлено: ФИО индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, 

наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения 

обязанностей специализированной службы, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на 

участие в конкурсе.   

 

№° 

п/п 

Конверт 

зарегистри-

рован за № 

Наименование участника, адрес Перечень представленных документов (е указанием 

количества листов) 

1 1 И.П.Соколов Антон Александрович 

456110 Челябинская область, г. Катав-

Ивановск, ул. Караваева,  дом № 38б, 

нежилое помещение № 2. 

1 Заявка на участие в конкурсе -1 л. 

2 Выписка из 1 ЕГРЮЛ по состоянию на 19.02.2013г.- 

2 л. 

3.Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам 

1л. 

4.Копии учредительных документов участника 

конкурса: 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе физического лица- 1 л. 

- Свидетельство о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя 1 л. 

- Свидетельство о государственной регистрации 

права 1 л. 

5.Сведения о кадровых ресурсах 1 л. 

6.Сведения о наличии материально-технической базы  - 

1 л. 

7.Другие документы 5 л. 

5. Размещение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
5.1. Настоящий Протокол заседания Комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе подлежит размещению на официальном сайте Катав-Ивановского муниципального 

района Челябинской области (www.katavivan.ru) в течение 2 рабочих дней с момента подписания. 

 

Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 

Подписи членов комиссии, присутствующих на заседании: 

 

Председатель комиссии  Норко Иван Иванович 

 

Заместитель председателя комиссии  Хортов Андрей Викторович 

 

 

Члены комиссии 

  

Сидоренко Андрей Владимирович 

 

Иванов Максим Владимирович 

 

Секретарь комиссии  Мартынова Татьяна Васильевна 

 

 

http://www.katavivan.ru/

