
ПРОТОКОЛ № 1 вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на 
право заключения договора по выбору специализированной службы по 

вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 
«Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа от 17 

апреля 2017 года 

Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на право 
заключения договора по выбору специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории муниципального образования «Приморско-
Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее - Комиссия) в 
следующем составе: 

Председатель конкурсной комиссии: 

Таратин 13.А., глава МО 

Заместитель председателя конкурсной комиссии: 

Петухова О.А., главный специалист 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Хатанзейская О.С., ведущий специалист 

Члены конкурсной комиссии: 

Маслова В.Н., ведущий специалист 

Чупров Л.М., председатель Совета депутатов МО «Приморско-Куйский 
сельсовет» НАО 

провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на 
право заключения договора по выбору специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 
«Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа. 

Заседание конкурсной Комиссии проведено по адресу: 166715, Ненецкий 
автономный округ, п.Красное, ул. Пролетарская, дом 3 в 10-00 часов по 
московскому времени 17.04.2017 года, кабинет Главы МО. 

1.1. Член комиссии Петухова О.А. проверила явку членов комиссии и наличие 
кворума: «Общее число членов комиссии - 5 человек. На данном заседании 



присутствует 5 членов Комиссии. Таким образом, на заседании присутствует 
100 % общего числа членов Комиссии, кворум соблюден. 

1.2. Член комиссии Петухова О.А. объявила заседание Комиссии открытым и 
огласила повестку дня. Заседание Комиссии открыто 17.04.2017 года в 10 час 
00 мин. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на 
право заключения договора по выбору специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 
«Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа. 

1.3. Член комиссии Петухова О.А. объявила сведения о конкурсе. Предмет 
конкурса - заключение договора по выбору специализированной службы по 
вопросам похоронного делана 2017 — 2019 годы на 
территории муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа. Извещение о проведении открытого конкурса 
размещено на сайте уууууу.ркзоуеЕ.ги 05.04.2017 года и опубликовано в 
официальном информационном бюллетене от 05.04.2017 № 1 7(492). 

Конкурсной документацией определены условия участия. Прием заявок 
на участие в открытом конкурсе производился в рабочие дни с 9.00 час. до 
13.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (время московское) со дня опубликования 
Извещения в официальном печатном издании. День окончания подачи заявок 
14 апреля 2017 года в 10 час 00 мин. На процедуре вскрытия конвертов с 
поступившими заявками участники конкурса не присутствуют. До вскрытия 
заявок на участие в открытом конкурсе: - подан -1 (один) конверт, 

- внесенных изменений в ранее поданную заявку - нет, 

- заявок в форме электронных документов - нет 

2. Конкурсная комиссия приступила к процедуре вскрытия конверта с 
заявкой на участие в конкурсе. Член комиссии Таратин В.А. объявил, что 
на момент вскрытия конвертов зарегистрирована 1 заявка: Заявка № I 
подана 14.04.2017 года, поступила в 9 час. 00 мин. Перед вскрытием 
целостность конверта не нарушена. Всем присутствующим 
предоставляется возможность убедиться в том, что допущенный к 
процедуре вскрытия конверт с конкурсной заявкой надлежащим образом 
запечатан самим участником Конкурса и конверт с конкурсной заявкой 
вскрытию не подвергался. Член комиссии Таратин В.А. вскрыл конверт с 
заявкой № 1 в 10 час. 20 мин. При вскрытии конверта с конкурсной 



заявкой обнаружено следующее: Наименование участника конкурса: 
Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик МО 
«Приморско-Куйский сельсовет»; Адрес участника конкурса: 166715, РФ, 
Архангельская обл, НАО, п. Красное, ул. Северная, д.21. 

Наличие сведений и документов: - заявка на участие в открытом 
конкурсе на 1 листе, сведения о наличии материально-технической базы 
на 1 листе; сведения о кадровых ресурсах па 1 листе; копия свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица на 1 листе. 

Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью на 4 листах (общая 
сквозная нумерация). Иные документы отсутствуют. 

3. Конкурсная комиссия приняла решение: 

3.1. Процедуру подведения итогов конкурса выполнить в сроки, 
указанные в извещении о проведении настоящего конкурса. 

3.2. Опубликовать настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе на сайте \ууу\у.рк50уе!.ти 

Таратин В.А., глава МО 

Заместитель председателя конкурсной комиссии: 

Петухова О.А., главный специалист 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Хатанзейская О.С., ведущий специалист ^ о ^ у 

Члены конкурсной комиссии: 

Маслова В.П., ведущий специалист 

Чупров Л.М., председатель Сдвета депутатов МО «Приморско-Куйский 
сельсовет» НАО 


