
протокол

Вскрыты копвергов вщвкони

пп уцоете в конкурсе по отбору спепншизироввьпюи службы по вопросом похлроиипюделя по

представлению гпрогппровпнного перечни услуг по погрсбеиию …! террторпи муниципыьного
оорвдоввпив Пекинский еепвеовег Перюмъйскою района Ореибургскпй оолвегп

п.Ленинскии 21992018

Предмет конкурса: выбор специализирооопнои службы по вопросам похоронного депп по
‚предоставлению горвншроввппогопере-пц услуг по пагрвбешо ›и геррв-гории нувошошпного
оорвоовонииЛенинский сепьсооег Первонвйокого рвйоно Оренбургской обл-сти

оргвнишор кпикурсві Аднинпс—грвппо ленинского еепвооветв Первомайского район:
Оренбургской области.

в устновпеинои порядке Извещение о проведен… откршого нонкуров; Извещение о проведении
копкурев было размещено 10 "гут 2013 год. но вфшшмьиом свте лешспі.перппипйсипй-
пищи!:
Процедура оекрьпив конвертов с швкши на участие ноеп. моего "Липпи-і.
ул.Мплолежвящ … 19.09.2018г. что нвс (квбиис'! гпввы шминипршии Ленинского
оепьоовш),

в пропещ проведения процедуры вскрьп'иц ионвсреов о химии на уноетие в конкурое
прноутетвовппи:

Предоегшепькомиссии- впрпвмов и,»…

Секревврь комиссии- Крлгово с.г.

Член кониооип- Щербаков:о.в
чпен комиоеии- Карие» т и
член ко…гсснн`и..…М.
нв процедуре воирвпов коивчлъ с ввввивмп но усшгие в иопкурсо прегепденгы пе
присутсповыи.
Мы члены комиссии по проводеонго откршого квикурсв во овоору спепивпнонроввпной службы
по вопросом похоронного депо по предосгцмыию гвршировонного п=р=чнд услуг по
погребении, нв герр…ории иуннцнпвпьпого оброповвнив Ленинский оепосовег Первомвпокого
рвйоов Оренбургской оопвсти со…випи питов-пни проно… о том, что и. момент вокрьгмв
конвертов е швкнми нд учвегне . конкурсе поегупипп о… „пров:

| МУП «лжкх»

Председвшем квнкурсисй шмисцни в товоеппи швок выпв объявлено следующии
информвпив пвимеповвнпе юридического липы. почтовый адрес орегендещ нони-гие
сведений и документов, предусмотренных конкурсиои докумви'пшед.

1. муп ‹шжкх» 461970 Оренбурге… оопвегь Первонвнокип рвион пг Ленннекпи ул.
Молодежи-я |2а
Документы. орепшвпеп-ыеищи вв огкрыгьгя конкурс согпвсво перечню:

:,



№ н и” Количество
шп диме ни: при“
|,] Здшел ›ш нами: в конкурсе 1
| ‚2 Минт
| .3. ьтискп из единого тсудврспсииогоретро юридичеоиии лиц или

триалыш заверенная копия „под…пиеии или юридическихлиц)
олжиы быть получены не рднье цен и шеи., мес-цев до дня
иешенип ›ш пфици'шьном анте извещения о проведении открътю

шкура)
| .А. Документ: под-гиржлдюший полиомпчил пипл по оеущепълеиие 1

дсйтий пт импни Прспндпнтп - юридического лиш (копии решении о
«ван-чении или об избрании пиво пришв о шпиц-чечнифизического
'Мы; на дмжиппь, в соагщспии ‹: которым пив: физические лица
пдд… припои д=йствдяа1ъ ‹тг имени принцип-п без ‚искренности.

1.5. от чредтелъиых док менше приедит (для юридичних лиц]
1.6. докуиетн или иопии документ. пошцржлдюпшх ео…ееетдие …

чістиикв успипвпынымтребованиям и условиям допуск. : уцшию в
нкурс .

| ‚ наличие спепшли'зи'рпваннпш транспорт ‚ прелат-дни“ копию
пршутюмимющвп) документа кодидемшооо ретард…) и/или
договор основание (аренда, лизинг и другое). ‹]:. имичив персон… … окшшия услуг…редошип, итти '
расписание и колнн трудовыхдогоюров о реомниидми.

. нии-ще помещения для приенл зывои - поедет… копию
пршупвидьпиваюшсгодпкумсип ›‹. помещение или договор преим. "д“ "'""
А. пышчис прямой телефонной связи _ ушвть номер телефона и иопии Уд-МММШ“
тапт'гвуюших документов. ""
5. иии-ки: мдтерипльио-техпичесиои бош для изгигпыекия предмеюь втшшз
ппхарониою ритуала, либо ншичие договоровил изшюдпеиие или
приобретение предметов похоронного рту… . предшвшъ копии
спт'внтующихдокументов.

1.7. гис докуиситы по уенотрениюпотиделп 5

остоищии протоим составлен в одном экземпляре на 2 прдиишх и „ течении
'
го лия буш" ршмсшси пв впыюм сли-ге муницишльнпю образодднип

ьсотПе о репоургекииеоллот
алрлдиов И.А.

Крятввп С.г

Щербшшм О.в.

Член комиссии- Карл… т.и.

Член ›‹омиссии- Щ% Иванов П.г‚


