Протокол № 1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
по выбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории ЗАТО Озёрный Тверской области

пгт. Озёрный Тверской области							10 июля 2017 года

Актовый зал администрации ЗАТО Озёрный, 10 час. 00 мин.
Тверская обл., пгт. Озёрный, ул. Советская, д. 9

Присутствуют:
Комаров Анатолий Николаевич
заместитель главы администрации ЗАТО Озёрный по общественной и экономической безопасности, 
председатель комиссии
Васильев 
Андрей Александрович  
заместитель главы администрации ЗАТО Озёрный по вопросам ЖКХ, руководитель комитета по управлению имуществом, 
заместитель председателя комиссии 
Лукина 
Юлия 
Юрьевна
старший инспектор отдела благоустройства и жилищно-коммунального комплекса МКУ «АТС ЗАТО Озёрный», 
секретарь комиссии
Члены комиссии: 
Федотова Светлана Александровна
руководитель отдела по строительству и ЖКХ администрации ЗАТО Озёрный
Зинягина 
Евгения 
Петровна
директор МКУ «Административно-техническая служба ЗАТО Озёрный»
Головин 
Андрей Александрович
депутат Думы ЗАТО Озёрный, директор МБУ «Дорсервис ЗАТО Озёрный»

Отсутствуют:
Чувашова Наталья Владимировна
руководитель юридического отдела администрации ЗАТО Озёрный

Фомичёв Александр Сергеевич
заместитель руководителя Финансового отдела администрации ЗАТО Озёрный по осуществлению внутреннего муниципального контроля

Присутствуют 75% членов комиссии, комиссия правомочна осуществлять свои функции.

К установленному сроку 10.07.2017 года, 12 час. 00 мин. поступил один конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, зарегистрированный 07.07.2017 года в 10 час. 00 мин. под № 1. 
Конверт содержит следующие документы:
1. заявка на участие в открытом конкурсе на двух листах:
Общество с ограниченной ответственностью «Ритуал», юридический адрес: Тверская обл., пгт. Озёрный, пер. Тверской, д. 4, помещ. 1., ОГРН 1126908001274, ИНН 6907011750, директор Федорова Ирина Ивановна.
2. анкета участника конкурса на одном листе;
3. заверенная копия устава ООО «Ритуал» на девяти листах;
4. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на одном листе;
5. заверенная копия свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения на одном листе;
6. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 21.06.2017 года на пяти листах;
7. копия бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2016 год на шести листах;
8. справка № 217 от 15.06.2017 года об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов на одном листе;
9. копии трудовых договоров с работниками ООО «Ритуал» в шести экземплярах на двенадцати листах;
10. копия договора аренды имущества на четырёх листах. 

	В соответствии с пунктом 7.1 конкурсной документации представлены все установленные документы, оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации.
	Заявитель ООО «Ритуал» соответствует обязательным требованиям, установленным пунктом 2.2 конкурсной документации.

Комиссия решила:
В соответствии с пунктами 10, 13.3 конкурсной документации (в связи с поступлением только одной заявки на участие в открытом конкурсе) признать конкурс несостоявшимся.
В соответствии с пунктом 13.3 конкурсной документации признать победителем открытого конкурса Общество с ограниченной ответственностью «Ритуал», юридический адрес: Тверская обл., пгт. Озёрный, пер. Тверской, д. 4, помещ. 1., ОГРН 1126908001274, ИНН 6907011750, директор Федорова Ирина Ивановна.
	В соответствии с пунктом 13.5 конкурсной документации направить настоящий протокол главе администрации ЗАТО Озёрный для издания постановления Администрации ЗАТО Озёрный Тверской области о присвоении Обществу с ограниченной ответственностью «Ритуал» статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории ЗАТО Озёрный Тверской области, и заключения договора.
Голосовали: «ЗА» - 6 (шесть), «ПРОТИВ» - 0 (ноль), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно. 

Подписи членов комиссии:

председатель комиссии 								А.Н. Комаров


заместитель председателя комиссии 						А.А. Васильев


член комиссии 									С.А. Федотова


член комиссии 									Е.П. Зинягина


член комиссии 									А.А. Головин


секретарь комиссии 									Ю.Ю. Лукина

