Протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок от 11.03.2011 

Предмет конкурса: Открытый конкурс по определению специализированной службы по вопросам похоронного дела по осуществлению погребения умерших на территории муниципального образования «Обливский район»

Форма закупки: Открытый конкурс 

Организатор конкурса: Администрация Обливского района, 347140, Обливский  район, Ростовская область, станица Обливская, ул. Ленина, 61 

Контактное лицо: Штомпель О.С., (86396)22422, факс:(86396)22490, obliw_adm@list.ru 

Дата и время вскрытия заявок: 11.03.2011г.  10:00:00   
Количество поступивших заявок: 2 

Заявка 1. МУП "Стройсервис" Администрации Обливского района, 347140, Ростовская область, ст. Обливская, ул. Калиманова, 21 

Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией: 
 Наличие 
 Опись документов, входящих в состав заявки и тома заявки 
 есть 
 Заявка на участие в  конкурсе 
 есть 
 Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого  конкурса выписка из единого государственного  реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного  реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) 
 есть 
 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель)
 есть 
 Предложения о качестве и сроках предоставления услуг
 есть 
 Копии учредительных документов претендента (для юридических лиц)
есть
Данные о производственной базе либо копии договоров с собственниками хозяйствующих субъектов по изготовлению предметов траурного ритуал
есть
Данные о наличии и техническом состоянии автотранспорта
нет
            Заявка  на участие в конкурсе не соответствует требованиям  и условиям, предусмотренным конкурсной документацией. Согласно п. 8 пп. 8.1.2. конкурсной документации обязательным условием допуска к конкурсу является отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам.  МУП «Стройсервис» представлена справка от 24.02.2011 № 20167 МИ ФНС № 8 по РО о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам,  где  указана налоговая задолженность. Согласно п. 5.2.7 п. 5 Конкурсной документации к заявка  на участие в конкурсе должна содержать  данные о наличии и техническом состоянии автотранспорта. В заявке  МУП «Стройсервис»  не представлены  данные о техническом состоянии автотранспорта. По единогласному решению членов конкурсной  комиссии  участник размещения заказа МУП «Стройсервис » не допускается  к участию в конкурсе. 

Заявка 2.  ИП Ващинников В.В., 347140, Ростовская область, ст. Обливская, ул. Ленина, 45 

Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией: 
 Наличие 
 Опись документов, входящих в состав заявки и тома заявки 
 есть 
 Заявка на участие в  конкурсе 
 есть 
 Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого  конкурса выписка из единого государственного  реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного  реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) 
 есть 
 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель)
 есть 
 Предложения о качестве и сроках предоставления услуг
 есть 
 Копии учредительных документов претендента (для юридических лиц)
 
Данные о производственной базе либо копии договоров с собственниками хозяйствующих субъектов по изготовлению предметов траурного ритуал
есть
Данные о наличии и техническом состоянии автотранспорта
есть

Заявка  на участие в конкурсе соответствует требованиям  и условиям, предусмотренным конкурсной документацией. Согласно единогласному решению членов комиссии  участник размещения заказа ИП Ващинников В.В. допускается  к участию в конкурсе. В связи с тем, что только один участник размещения заказа признан участником конкурса, конкурс признан несостоявшимся. 

Подписи членов комиссии:

1. Ф.И.О. Ищенко В.И.
 
2. Ф.И.О. Козловцева Т.Н.
 
3. Ф.И.О. Недомерков И.В. 

4. Ф.И.О. Штомпель О.С. 

Подпись заказчика:

Первый заместитель главы Администрации                                                В.И. Ищенко
Обливского района                                                     

М.П.


