
Протокол №2 

рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе 

 
 
18 апреля 2015  

1. Наименование и способ размещения заказа: 
Открытый конкурс по выбору специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области» 

способ размещения заказа - открытый конкурс  

2. Заказчик 

Администрация Муниципального образования Большеколпанское сельское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области (ИНН - 4705030996, 
КПП - 470501001). 

3. Предмет контракта (контрактов): 

Выбор специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области» 

Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): не устанавливается. 

4. Извещение о проведении открытого конкурса 

 
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на сайте 
Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области http://www.kolpany.gatchina.ru/ и опубликовано в газете 
«Областные вести» от 19.03.2015 года. 

5. Сведения о комиссии 

На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе присутствовали:  

Председатель комиссии:  
Шалаев Сергей Александрович 

Заместитель председателя комиссии:  
Никулина Юлия Николаевна 



Члены комиссии:  
Гузь Наталья Вадимовна 

Котельникова Виктория Васильевна 

Шабулина Татьяна Сергеевна 

Присутствовали 5 человек из 6. Кворум имеется. 

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 
18.04.2015 в 10:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 188349, 
Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д.Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, д.1а, 
кабинет №6 

(Протокол №1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 
18.04.2015, размещен на сайте Большеколпанского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области http://www.kolpany.gatchina.ru/)  

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 18.04.2015 
в 11.00 по адресу: Российская Федерация, 188349, Ленинградская обл., Гатчинский р-
н, д.Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, д.1а, кабинет №6 

8. Решение комиссии 

Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с 
требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла 
следующие решения:  

Регистр. 
№ 

заявки 

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

физического лица) участника 
размещения заказа  

Почтовый адрес и 
контактная информация 

Решение 
комиссии 

 
1 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ОНИКС" 

188300, Ленинградская 
область, г.Гатчина, 

ул.Карла Маркса, д.10, 
оф.6 

 
Допустить к 
участию в 
конкурсе 

 
 

2 

 
Индивидуальный предприниматель 

Разживина Марина Анатольевна 

188349, Ленинградская 
область, Гатчинский 

район, д.Химози, 
ул.Озерная, д.37 

 

 
Допустить к 
участию в 
конкурсе 

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения заказа 
к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе приведены в 
Приложении к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью 
данного протокола).  



9. Публикация и хранение протокола 

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Большеколпанского сельского 
поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
http://www.kolpany.gatchina.ru/ в порядке и в сроки, установленные конкурсной 
документации.  

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса.  

___________________________________________/ Шалаев Сергей Александрович / 

___________________________________________/ Никулина Юлия Николаевна / 

___________________________________________/ Гузь Наталья Вадимовна / 

___________________________________________/ Котельникова Виктория Васильевна/ 

_________________________________________/ Шабулина Татьяна Сергеевна/ 

 

 

 

Уполномоченный представитель 
администрации Большеколпанского 
сельского поселения 

 

 _____________/Бычинина Марина Валентиновна/  

  (ФИО)  
 

 

 (18.04.2015)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к Протоколу рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе от 18.04.2015 №2 

 
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

Предмет контракта: Согласны участвовать в конкурсе на условиях, установленных в 
конкурсной документации, а также в извещении о проведении открытого конкурса. 

Заявка №1.  
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС» 
(ИНН 4705051330, КПП 470501001).  
Решение комиссии: участник допущен.  

ФИО члена комиссии Сведения о решении 
члена комиссии 

Причина отказа Пояснение 

Шалаев Сергей 
Александрович 

Допущен -  -  

Никулина Юлия Николаевна Допущен -  -  
Гузь Наталья Вадимовна Допущен -  -  
Котельникова Виктория 

Васильевна 
Допущен -  -  

Шабулина Татьяна Сергеевна Допущен -  -  

 
 

 
Заявка №2.  
Индивидуальный предприниматель Разживина Марина Анатольевна 
(ИНН 4719000037106).  
Решение комиссии: участник допущен.  
 

ФИО члена комиссии Сведения о решении 
члена комиссии 

Причина отказа Пояснение 

Шалаев Сергей 
Александрович 

Допущен -  -  

Никулина Юлия Николаевна Допущен -  -  
Гузь Наталья Вадимовна Допущен -  -  
Котельникова Виктория 

Васильевна 
Допущен -  -  

Шабулина Татьяна Сергеевна Допущен -  -  

 


