
с. Михайловское 02.08.2018

1. Организатор конкурса: Главное управление по экономическому развитию и имущественным 
отношениям Администрации Михайловского района Алтайского края
Почтовый адрес: 658960, Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Садовая, 15 
Место нахождения: 658960, Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Садовая, 
15
Телефон: 8 (38570) 22-4-01, факс: 22-4-01. E-mail: gumhladm@mail.ru 
Контактное лицо: Романова Дарья Павловна, телефон: 8 (38570) 22-0-81
2. Место вскрытия конвертов с заявками: Алтайский край, Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. Садовая, 15, каб. 32.
3. Дата и время начала вскрытия конвертов с заявками 02.08.2018, 10:00.
4. Состав конкурсной комиссии: Комиссия состоит из 6 членов комиссии. Заседание проводится 
в присутствии 5 членов. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
5. Информация о предмете конкурса:
Предмет конкурса: право на заключение договора на оказание услуг по погребению и получению 
статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования Михайловский район Алтайского края
6. Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе: 1.
Сведения об участниках конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе_________________

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

Регистрационный номер заявки Участник конкурса, подавший заявку
№ 1, 01.08.2018, 9:58 Индивидуальный предприниматель Гащенко Татьяна 

Ивановна, 658960, Алтайский край, Михайловский 
район, с. Михайловское, ул. Ленина, 72а

7. Наличие документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией и 
представленных в заявках участников, приведено в Приложении №1.
Вследствие подачи только одной заявки на участие в конкурсе, открытый конкурс признан 
несостоявшимся.
8. Дата и время окончания вскрытия конвертов с заявками: 02.08.2018,10:15.
9. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе подписан всеми 
присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и подлежит размещению на 
официальном сайте:

Председатель комиссии 

Зам председателя комиссии 

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии:

Г ерлец Яков Эрнстович

^ _______Антонова Ольга Александровна

ё& ё* ' Паршин Сергей Иванович

____ Полтавская Юлия Владимировна

_ Романова Дарья Павловна

mailto:gumhladm@mail.ru


Приложение № 1 
к Протоколу вскрытия конвертов от 02.08.2018

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией

№ п/п Перечень сведений и документов Заявки участников конкурса

Наименование, почтовый адрес участника конкурса

Индивидуальный 
предприниматель Гащенко 

Татьяна Ивановна 
с. Михайловское, 
ул. Ленина, 72а

Наличие сведений и документов
1 Опись документов +
2 Заявка на участие в конкурсе +
3 Общие сведения об участнике +
4 Выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), выписка из ЕГРИП (для индивидуальных 

предпринимателей)
+

5 Документ, подтверждающий полномочия представителя (для юридических лиц) -

6 Копия устава (для юридических лиц) -

7 Копия свидетельства о государственной регистрации +
8 Копия свидетельства о постановке на учет +
9 Заявление об отсутствии решения о ликвидации, банкротстве +
10 Правоустанавливающие документы на помещения для организации пунктов приема заказов на 

погребение
+

11 Правоустанавливающие документы на специализированную технику +
Критерии

12 Полный комплекс услуг, предусмотренных ст.9 Закона о похоронном деле Полный
13 Наличие специализированного транспорта Катафалк -  2 шт. 

Спец. машина -  3 шт. 
Трактор и прицеп -  1 шт.

14 Наличие персонала для оказания услуг, материально-технической базы для изготовления предметов 
похоронного ритуала либо наличие договоров с хозяйствующими субъектами, производящими предметы 
траурного ритуала на изготовление или приобретение продукции

Персонал -  9 человек

15 Опыт (стаж) работы в сфере похоронного дела 19 лет
16 Наличие салонов-магазинов для ритуальных услуг с прямой телефонной связью для приема заявок (в 

собственности, по договору аренды)
Собственность -  2 шт. 
Безвозмездное пользование -  1 шт.

Секретарь комиссии Д.Г1. Романова


