
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о  проведении  открытого конкурса по выбору специализированной службы по вопросам похоронного 

дела на территории муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области»

п. Сиверский 06  августа 2015 г.
Наименование открытого конкурса: Открытый конкурс по выбору специализированной службы по вопросам похоронно-

го дела на территории муниципального образования  «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района  
Ленинградской области»

Способ размещения заказа:  Открытый конкурс.
Организатор конкурса: Администрация муниципального образования  Сиверское городское поселение Гатчинского муни-

ципального района Ленинградской области.
Место нахождения: Российская Федерация, 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Сиверский, ул. 

Крупской, д.6
Почтовый адрес: Российская Федерация, 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Сиверский, ул. Круп-

ской, д.6
Адрес электронной почты: econsiv@mail.ru 
Телефон: 8 (813 71) 44-500, 44-908;  Факс:  8 (813 71) 44-908, 44-546
Контактное лицо:  Роговой Михаил Степанович
Размещение заказа осуществляется организатором конкурса.
Предмет контракта:  Открытый конкурс по выбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на терри-

тории муниципального образования  «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района  Ленинградской 
области»

Начальная (максимальная) цена контракта: не устанавливается.
Классификация товаров, работ, услуг:  Услуги по организации похорон, захоронению            (согласно техническому 

заданию).
Количество поставляемого товара, объем выполняемых услуг: невозможно определить.
Место и  срок поставки товара, выполнение работ, оказание услуг: Российская  Федерация, Ленинградская об-

ласть, Гатчинский район, кладбища в г.п. Сиверский, ул. Дружносельская, вблизи д. Старосиверская, д. Новосиверская, 
д. Куровицы.

Срок поставки товара, выполнение работ, оказание услуг:  три года с момента заключения муниципального  контрак-
та на оказание услуг.

Обеспечение заявки: обеспечение заявки не требуется.
Обеспечение исполнения контракта: обеспечение исполнения контракта не требуется.
Информация о конкурсной документации.
Срок  подачи заявок на участие в конкурсе: с момента размещения извещения до дня вскрытия конвертов с заявками 

24.08.07.2015 г. до 10.00 час.
Место подачи заявок: Российская Федерация, 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, дер.Старосивер-

ская, Большой пр., д. 97. 
Порядок предоставления документации: По рабочим дням с 09.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов
Официальный сайт, на котором размещена информация о конкурсной документации: mo-siverskoe.ru. 
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации: плата не требуется.
Информация о конкурсе:
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер.

Старосиверская, Большой пр., д. 97, каб.7.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 24.08.2015 г. в 10:00 (время мо-

сковское).
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, 

дер.Старосиверская, Большой пр., д. 97, каб.7 24.08.2015 г. в 11:00 (время московское).
Место, дата и время подведения итогов открытого конкурса: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер.Старосивер-

ская, Большой пр., д. 97, каб.7  24.08.2015 г. в 15:00
Порядок и сроки заключения контракта: Контракт может быть заключен не ранее чем через чемь дней с даты разме-

щения протокола подведения итогов открытого конкурса, но не позднее, чем через 15 дней.


