Протокол JYsI 1
вскрытия конвертов на участие в открытом конкурсе
р.п. ЕрItишь, пл, Лепина, д. 58

29.07.2016 года

1. объект конкурса: Выбор специапизироваt]ной оргаIJизации по ок?в.rвию
услуг,
предостalвляемьIх согласЕо гараЕтироваilЕому псречпlо
усл}т по поIребеЕию Еа
территории Nf)д]иципalльЕого образовапия
Ермишинский rltуItиципапьIiьй райоIl
Рязанской области, Настоящий коЕк}рс включает в себя б лотов.
лот

Лъ l

,

вьтбор специа.lrиlированllой орIаfiизации по tJкttзitниtо услуг)
цредоставляеNIьIх согласIiо гараЕтироваЕIIоI'Iу перетпlю услlт по погребепию на
территорйtr м}'IIиципальЕого образования
Азеевское
сель(jкое поселеЕие
Ерпrиtпинского м\тtиципапьного райоЕа РязаЕской области.

Лот ЛЪ 2

выбор специализированной оргаЕизации

лот Л! 3

выбор

по окiв.rнию услуг,
предоставлlIелiьLх согласfiо гарапIироваЕIIому поречшо услlт по поrребению на
территории муЕиципальIlого образоваЕия
Надежкинское сельgкое поселеЕие
ЕрмишиЕского м}тrициrlаъноIо райоЕа Рязalнской обпасти.

специапизированной организации по оказанию услуг,
предос,[авллеIfьIх согласIiо гараIIтированЕоNIу перечЕю услуг по погребению Еа
терригории lfуlйципallьного образоваяия
НарNIиЕское се-tьское поселеЕие
lJрмишивского мyлиципапьноrо райоllа РязаЕской области,
Лот М ,l - выбор слецимизироваЕЕой
орг ]изации по окiiзанию услуf1
предоставляемых согласIlо гilрантироаанноNry IlеречЕю услуг по погребеЕию Ila
территории п,l}ниципаrlьтlоfо обJlаlовш]ия Мерд\шинское селъское поселенис
ЕрмиIпипского мlяициllапьЕого райоIIа Рязанской области.

Лот Jф 5

вьlбор специапизиро]rанной органцзации по окtвitllию услуI,
предоставляеNIьтх согjIасно гарантироваIп{оNlу перечню
услуг по поfребеiiию яа
территории муниципaLтlьноfо обрсзования - CaBBaTeMcrcoe сельское поселепие
Ермишttнскоfо N,IуЕиципацьЕого райоЕа Рязавской области.
лот

Лi

б

выбор

спечиапизированной организации по окiваtlию услугJ
предос,I,авляеi{ьlх согласIlо гарантированно]!1у перечЕю
услуг по погребению Еа
территории п,I)4lиципа-{ьноfо ОбпаlоваЕия Ермишлнскоrо горUдское поселеЕие
Ер,!ишиЕского муЕицихiапьЕого райоЕа Рязмской'области,
2.

( oclaB Е,tиной коllиссии:

Председатель едивой комиссйи - Зотов Г.Н.
Залtестите-пь председате.iш ко]\Iисс].1и'Гихоliова

А.Н,

Члены коrtиссии: Федоров П.В.. Маркина II.М., Коповапова O.IJ., Каторова С.Я.,
КапраIrова Г,А.
На заседании С Цеr]ЬЮ РаССNlО'tРеЕия змвок присутствовtlпиi зотов Г,н-, Тихоtiова А.н.,
Федоров П,В,, Маркина Н.М,, коЕовапова О,Н., Каторова С.Я,, Капранова Г,А. Кворум
имеется, ЗаседаЕие коNIиссии считаетс't правоIf очвьIIf

3.

МунIIцппальпые

заказчикII

l ици'lмы jLIx обр"rовал.rй , оселеll,.]l
]!Iуliиципапьцого райоЕа:
\1)

(далее

TaKrKe

- заказчики) - адIlиIlистрации

{уlициIrального образования

- Ермишинского

мунпцrrпальный Заказчпк

1. Адмиltистрация муЕициfiапьi{ого

образоваfiия Азеевское
сельское поселеЕие ЕрмишlиЕского му]иципмьпого
райопа РязаIrской области з9165з,
Рязанская область, ЕрNfишивский райоЕ, с. Азесво,
ул, Советская, д,14. тел .(49144)2-З2-ЗЗ|

Мукицппальный Заказчиrс

Ад {иЕистрация муниципапьного образоваЕия Надежкинское сельское поселетrпе Ермиtлшlского муЕиципапьного
раЙоI{а Рязмсl(оЙ
области 391660, Рязанская область. Ерлtишинский райоЕ, с. Надежка,
ул. I{ентрапьная,

д.77. тел,(49 14,1)2- l 8-9

2.

1 ;

МуЕrtципа.цьныЙ Заказчик 3. АдмиЕистрация мчниllипаlьного образоватlия
Нармивское сельское поселение Ерлrиruинского N{уilиципмьIlого
раЙопа РязаЕскоЙ
области З9]655, Рязанскм об-{асть, ЕрN{ишиtrскиЙ раЙон, с, Нармq у.ц. Почтовая, д.2,

тел.(49] 44)2-З

1-

l0;

Муницrtпа.trьный Заказчик

4.

Админисцlация ]чI}lЕицип?lльЕого

образоваrrия

Мердуптинское сельское поселение ЕрмишиЕского Nlупиц]lfiапьного
района Рязаliской
области З91641, Рязfilс(ая область, Ер]fишиЕский район, с. Мердуtль, yrr, Поляпа, д.1.
тел.(49144)2_З6-18;

Мупиципа.пьпый Заказчик

5 Адшинистраriия муниципапьЕого образования
савватепtское сельское поселеЕие Ермишиrrстсого \fуниципмьпого
райоЕа РязаЕской
области З91652, Рязанская об-часть, ЕрNIишиЕский район, с. Савватьма, чл,
ЦентральЕая,

д. 109, тел, (49 1,14)2-ЗЗ-46;

Муяицппальный Заказчпrс

6.

Администрация N{)aЕиципатьЕого образовмия

-

Ермиrrrинское городское поселеIlие Ерt"rишинского ]чlуниципмьIiого
райоЕа Рязапской
области з91660, РязаЕская область, р,п.Ермишь, ул.tr{осковская, д.17. те-r. (49144)2-1499l2-16-04

Упо,пномочснный орган-орIш] исполЕительirой власти муflиципaLrIьЕого
образовдйя Ерлшшинский п{}тlициl1апьньlй раЙоц Рязапс(ой обласIи, в лице

адNfиЕистрациИ м}.IIиципапьЕогО обраjованиЯ
ЕрNlишиЕскиЙ м) ниципмы{ыЙ раЙоЕ
Рязанской области, )тIолIlомочеЕпый на осуществлепие функций по разNfеlцеЕию заказов
Jля м)пицила]ыlLl\ ]аказчиl(l'в J,рr.,ru инс coto v1 rи,tилаr,ноrо райоьr,

4. Место Еахождепця! почтовыЙ адрос: З91660, Рязавская область.
р,п. Ермишь,
пл, Леfiива, д.58,2 этаж каб, ]t 18.
Адрес электроцЕой почты:еlmеkоtdа)е1mish.ryаzап.fu .
Контактпые телефоЕы: 8 (4914,1) 2_ 14-40, 2- ] 8-06
Дата проведснrrя процедуры:29 иrоля 2016 г,
Вреiчrя проведеппя rIроцедуры: 10:00 (rto московскому времени).

В процессе проведеЕия процедры вскрытия коЕвсртов с заявк,lми на участио в

открытоI\{ коЕкурсе велась аудиозапись,

5. Заявки ва участие в oTкpblтolt коЕкурсе: до пачала вскрытия коЕвертов яе было подatпо
Еи одной змв(и, На осЕовании ч.6 ст.52 Федерiатrьного закона от 05 апреля 2013 года Nч 44

<о контрактвой системе

в

сфере закl,rrок товаров, работ, услуг для обеспечеЕия

государствеЕньIх и муниципальЕьтх tlужд)) открьпый коЕкурс призЕ€lII

пе состоявпIимся.
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