
 
 

ПРОТОКОЛ №2 
Рассмотрения  заявок на участие в открытом конкурсе на право получения статуса 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города 

Заволжья на 2015г. 
      Организатор конкурса:  Администрация города Заволжья 
 
      Предмет открытого конкурса: открытый конкурс на право получения статуса специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории города Заволжья на 2015 год.    
 
       Сведения о конкурсной комиссии: 
       На заседании конкурсной комиссии по  открытому конкурсу на право получения статуса специали-
зированной службы по вопросам похоронного дела на территории города Заволжья  на 2015год (далее - 
Комиссия) на проведении процедуры вскрытия конвертов с  заявками на участие в открытом конкурсе 
присутствовали: 
Председатель конкурсной комиссии: 
Зиненко Роман Викторович  - заместитель главы Администрации города Заволжья  
 
Члены конкурсной комиссии: 
Вилкова Ольга Евгеньевна            - начальник ОУ и ФО-главный бухгалтер  
                                                           Администрации города Заволжья; 
Сеничева Ольга Николаевна          - начальник отдела по управлению  
                                                           муниципальным имуществом  
                                                           Администрации города Заволжья; 
Бизюкова Татьяна Николаевна     - ведущий специалист отдела по делам  
                                                           архитектуры и градостроительства                             
                                                           Администрации города Заволжья; 
Кокнаева Елена Викторовна         - начальник юридического отдела  
                                                           Администрации города Заволжья 
Демин Владимир Иванович         - директор МКУ «ОРУ ЖКХ»  
 
Секретарь конкурсной комиссии: 
Чернавина Альбина Николаевна    - главный специалист юридического отдела Администрации             
                                                              города Заволжья 
         
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена Комиссией 10.02.2015г. в 
10.30 час. по московскому времени  по адресу: Нижегородская область,г.Заволжье,пр.Мира,д.19. 
каб.214.  
 
СЛУШАЛИ:  информацию заместителя главы Администрации города Заволжья Зиненко Р.В. – предсе-
дателя комиссии об итогах    рассмотрения заявок нижеперечисленных участников конкурса на право 
получения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города 
Заволжья  на 2015год:  

№ п /п, дата и 
время поступ-
ления заявки 

Наименование участника  Местонахождения Контактный телефон 

1  
06.02.2015  

МУП «Тепловодоканал» 
г.Заволжья 

606520 Нижегородская область, Го-
родецкий район, г.Заволжье, 

Тел/факс (83161)7-
68-67 

 10 февраля 2015 года 
 10ч.30мин.  
                                                                  

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
г. Заволжье, пр. Мира, д.19, каб.214 



в 9 ч.30мин пр.Мира,д.28 
2 

10.02.2015  
в 9 ч.28мин 

ООО «Созвездие-АМ» 606520 Нижегородская об-
ласть,г.Заволжье,пр.Дзержинского, 
д.42 

Не указан 

 
Рассмотрев заявки на участие в конкурсе  на предмет их соответствия требованиям конкурсной до-
кументации члены конкурсной комиссии   
УСТАНОВИЛИ: 
1.МУП «Тепловодоканал»: нарушений требований к оформлению конкурсной документации не вы-
явлено, в комиссию представлен полный пакет документов, отвечающий требованиям конкурсной 
документации, в установленный срок. 
2.ООО «Созвездие-АМ»: представлен не полный пакет документов, подтверждающих наличие кри-
териев, являющихся критериями оценки конкурсных заявок, а именно: не представлено копий сви-
детельств о регистрации ТС по специализированному транспорту для предоставления услуг по захо-
ронению;  не представлено копии свидетельства о государственной регистрации права собственно-
сти на помещение для приема заявок для предоставления услуг по захоронению, не представлено 
документов о наличии материально-технической базы для изготовления предметов похоронного ри-
туала либо копий договоров на изготовление или приобретение предметов похоронного ритуала. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья допустить к участию в конкурсе.  
2. ООО «Созвездие-АМ» отказать в допуске к участию в конкурсе в соответствии с п.8.2 Кон-

курсной документации к открытому конкурсу на право получения статуса специализирован-
ной службы по вопросам похоронного дела на территории города Заволжья, утвержденной 
Постановлением Администрации города Заволжья от 25.12.2014 №613. 

3. Признать МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья участником открытого конкурса на право по-
лучения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
города Заволжья на 2015 год. В соответствии с п.8.7 Конкурсной документации к открытому 
конкурсу на право получения статуса специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории города Заволжья, утвержденной Постановлением Администрации города 
Заволжья от 25.12.2014 №613,передать МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья в течение трех 
рабочих дней со дня подписания настоящего протокола проект договора о наделении стату-
сом  специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города За-
волжья.  

4. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Администрации города 
Заволжья http://zavnnov.ru/ в течение двух рабочих дней . 

 
             За данное постановление члены комиссии голосовали единогласно.  
 
Председатель комиссии                                                                                          Р. В. Зиненко 

                                                                                                                                   

Члены Комиссии:                                                                           
 
О. Е. Вилкова 

  
 
В. И. Демин 

   

  

Т. Н. Бизюкова 
 
Е. В. Кокнаева 
 
О. Н. Сеничева 

   
 
Секретарь Комиссии   А. Н. Чернавина  

 


