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ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в

открытом конкурсе по извещению №100418/8731559/02

с.Второво
14.05.2018

1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВТОРОВСКОЕ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА провела
процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 10:00 14.05.2018
года по адресу: с.Второво 601310, Россия, Владимирская область, Камешковский
район, с.Второво, ул. Советская, д.22А.

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией,
в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Игонина Надежда Федоровна
Заместитель председателя комиссии
2. Ерлыкина Елена Алексеевна
Секретарь
3. Афанасова Светлана Геннадьевна
Член комиссии
4. Денисова Елена Васильевна
Член комиссии
5. Морозова Светлана Валентиновна
Член комиссии
6. Викторова Алла Сергеевна

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 100 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте торгов  10.04.2018.

Лот № 1

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ,
Владимирская обл, Камешковский р-н, Второво с, Российская Федерация,
Владимирская область, Камешковский район, муниципальное образование
Второвское сельское поселение, кладбище в с.Второво, с.Палашкино, с.Чистуха,
с.Лаптево, д.Карякино, д.Нестерково, д.Новая Быковка, с.Давыдово, с.Патакино,
с.Горки, с.Мостцы., общей площадью 146 400 кв.м. Целевое назначение: выбор
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории
муниципального образование Второвское Камешковского района Владимирской
области.

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов.
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№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя Почтовый адресПрисутствовавшие
представители

1. 1 Общество с ограниченной
ответственностью "БЮРО
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ"

600000,
Владимирская
область, город
Владимир,
улица
Урицкого,
д.53А

Давыдов
Сергей
Васильевич

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 1 Общество с ограниченной
ответственностью "БЮРО
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ"

1. Заявка на участие в конкурсе
2. Анкета 3.Выписка из ЕГРИП
4. Документы, подтверждающие
полномочия 5. Копии
учредительных документов
6.Документы подтверждающие
соответствие участника
установленным требованиям и
условиям допуска к участию в
конкурсе 7. Прочие документы

4.3. Решение комиссии: 1. Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем,
что поступила только одна заявка. 2. Присвоить Обществу с ограниченной
ответственностью «БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ» статус специализированной
службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования
Второвское Камешковского района Владимирской области. 3. Заключить в течение
10 дней с даты подписания протокола муниципальный контракт с ООО «БЮРО
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ» на оказание услуг по вопросам похоронного дела.

Председатель комиссии

1. Игонина Надежда Федоровна
(подпись)

Заместитель председателя комиссии

2. Ерлыкина Елена Алексеевна
(подпись)

Секретарь

3. Афанасова Светлана Геннадьевна
(подпись)

Член комиссии



Дата формирования 14.05.2018 14:29 http://torgi.gov.ru Страница 3 из 3

4. Денисова Елена Васильевна
(подпись)

Член комиссии

5. Морозова Светлана Валентиновна
(подпись)

Член комиссии

6. Викторова Алла Сергеевна
(подпись)


