
ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

р.п. Александро-Невский 25 марта 2019 года

Организатор конкурса: Администрация Александро-Невского городского поселения 
Александро-Невского муниципального района Рязанской области.

Предмет конкурса: отбор специализированной службы по вопросам похоронного дела 
на территории Александро-Невского городского поселения Александро-Невского 
муниципального района Рязанской области.

Основание проведения конкурса: постановление администрации Александро- 
Невского городского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской 
области от 21 февраля 2019 года № 21 «О назначении Конкурса по отбору 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории Александро- 
Невского городского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской 
области».

Информационное сообщение и конкурсная документация были размещены на 
официальном сайте Александро-Невского городского поселения http://www.algorpos.ru 22 
февраля 2019 года.

Вид конкурса: открытый конкурс.

Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии:
Блохина Елена Валентиновна -  глава Александро-Невского городского поселения 

Александро-Невского муниципального района Рязанской области.
Заместитель председателя комиссии:
Агапкина Елена Ивановна - ведущий специалист Александро-Невского 

городского поселения.
Секретарь комиссии:
Фетюкова Светлана Владимировна -  ведущий специалист Александро-Невского 

городского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области.
Член комиссии:
Михеева А.В. -  специалист I категории Александро-Невского городского поселения 

Александро-Невского муниципального района Рязанской области.
Член комиссии:
Антонова М.В. - специалист I категории Александро-Невского городского поселения 

Александро-Невского муниципального района Рязанской области.

В состав комиссии входит 5 (пять) человек, на заседании присутствует 5 (пять) 
человека, кворум имеется, комиссия правомочна.

Процедура вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе

http://www.algorpos.ru


Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 
25 марта 2019 года в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: 391240, Рязанская 
область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д. 44.

К сроку подачи заявок на участие, указанному в информационном сообщении о 
проведении открытого конкурса была предоставлена 1 (одна) заявка.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
участники не присутствовали.

Заявки на участие в открытом конкурсе
Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в Журнале 

регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе в порядке их поступления 
(Приложение № 1 к настоящему Протоколу, являющееся неотъемлемой его частью). В 
отношении каждой заявки на участие в открытом конкурсе была объявлена следующая 
информация:

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) и почтовый адрес каждого участника (Приложение № 2 к настоящему .Протоколу, 
являющееся неотъемлемой его частью);

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией 
(Приложение № 2 к настоящему Протоколу, являющееся неотъемлемой его частью);

- условия исполнения обязанностей (Приложение № 2 к настоящему Протоколу, 
являющееся неотъемлемой его частью).

Решение членов комиссии:
1. В связи с тем, что на участие в открытом конкурсе подана одна заявка, открытый 

конкурс по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
Александро-Невского городского поселения Александро-Невского муниципального района 
Рязанской области признать несостоявшимся.

2. Принять к рассмотрению единственную заявку на участие в открытом конкурсе 
на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. В сроки, указанные в 
информационном сообщении.

3. Настоящий протокол разместить в течение дня, следующего после дня 
подписания протокола, на официальном сайте Александро-Невского муниципального района 
http://www.aIgorpos.ru.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: 

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Е.В. Блохина 

Е.И. Агапкина 

С.В. Фетюкова 

А.В. Михеева 

М.В. Антонова

http://www.aIgorpos.ru


Приложение № 1
к протоколу вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе 
от 25.03.2019 г. № 1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Открытый конкурс по отбору специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории Александро-Невского городского поселения Александро-Невского 
муниципального района Рязанской области

№ п/п Дата
поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

Форма подачи заявки

1 19.03.2019 г. 11 час. 05 мин. 1 Бумажный носитель



Приложение № 2
к протоколу вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе 
от 25.03.2019 г. № 1

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ
КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Открытый конкурс по отбору специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории Александро-Невского городского поселения Александро-Невского 
муниципального района Рязанской области

Регистрацио 
нный номер 

заявки

Наименование 
участника, 

ИНН, ОГРНИП 
(для

юридических 
лиц) или Ф.И.О. 
(для физических 

лиц)

Почтовый
адрес

участника
открытого
конкурса

Наличие сведений и 
документов, 

предусмотренных 
конкурсной документацией

Условия
исполнения

обязанностей

t

1 Индивидуальный
предприниматель

Ролдугин
Владимир
Юрьевич

ИНН
620901108320

ОГРНИП
307621403100019

391245 
Рязанская 
область, 

Александро- 
Невский 

район, р.п. 
Александро- 
Невский, ул. 
Комсомольск 

ая, д. 38

опись предоставленных 
документов -  оригинал на 
одном листе;
- конкурсная заявка на участие 
в открытом конкурсе -  
оригинал на двух листах;

сведения об участнике 
конкурса -  оригинал на двух 
листах;

выписка из Единого 
государственного реестра 
индивидуальных 
предпринимателей от 
02.07.2015 г. № 
221В/2015/1152 -  копия на 
двух листах;

паспорт Ролдугина 
Владимира Юрьевича -  копия 
на одном листе;
- свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе 
физического лица по месту 
жительства на территории РФ
-  копия на одном листе;

свидетельство о 
государственной регистрации 
физического лица в качестве 
индивидуального 
предпринимателя -  копия на 
одном листе;

сведения о наличии

Договор на 
оказание 
услуг по 
вопросам 

похоронного 
дела на 

территории 
Александро- 

Невского 
городского 
поселения

4



материально-технической 
базы -  оригинал на одном 
листе;

сведения о кадровых 
ресурсах -  оригинал на одном 
листе; »

свидетельство о
государственной регистрации 
права на нежилое здание от 
24.02.2014 г. -  копия на 
одном листе;

свидетельство о
регистрации ТС -  копия на 
одном листе;
- паспорт Ролдугиной Ольги 
Юрьевны -  копия на одном 
листе;
- трудовая книжка Ролдугиной 
Ольги Юрьевны -  копия на 
одном листе;

паспорт Аброськина 
Дмитрия Федоровича- копия 
на одном листе;

трудовая книжка
Аброськина Дмитрия
Федоровича -  копия на одном 
листе;
- договор поставки товара № 
41/02-18 от 05.02.2018 г. 
Индивидуальным 
предпринимателем Бабок 
Елена Владимировна -  копия 
на одном листе;
- договор поставки № 1 от 
26.02.2019 г. с ООО «Микс» -  
копия на одном листе;


