
ПРОТОКОЛ № 2 рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе по выбору специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории муниципального образования 

«Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее 
— открытый конкурс) от 18 апреля 2017 года 

Дата начала рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 
18.04.2017. Дата окончания рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе: 18.04.2017. Место проведения открытого конкурса: 166715, 
Ненецкий автономный округ, п.Красное, ул. Пролетарская, дом 3 в 10-00 
часов по московскому времени 18.04.2017 года, кабинет Главы МО. 

Организатор открытого конкурса: администрация МО «Приморско-
Куйский сельсовет» МАО. 

На заседании присутствуют: 

Таратин В.А., глава МО 

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 

Таким образом, на заседании присутствует 100 % от общего числа 
членов конкурсной комиссии. 

11овестка дня: 

1. Рассмотрение заявок участников открытого конкурса, 
представленных в период с 05.04.2017 по 14.04.2017 года до 10.00 час. 00 
мин., на участие в открытом конкурсе по выбору специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального 
образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, на соответствие требованиям, установленным конкурсной 
документацией. 



2. Принятие решений в отношении каждого участника открытого 
конкурса, представившего в период с 05.04.2017 по 14.04.2017 года до 10.00 
час. 00 мин. заявку на участие в открытом конкурсе, о допуске к участию в 
открытом конкурсе и о признании участников открытого конкурса, подавших 
заявки на участие в открытом конкурсе, участниками открытого конкурса 
или об отказе в допуске таких участников к участию в открытом конкурсе. 
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
проведена конкурсной комиссией 17.04.2017 в 10 час. 20 мин. (время 
московское) по адресу: Ненецкий автономный округ, п.Красное, ул. 
Пролетарская, дом 3 , кабинет Главы МО (заявка на участие в открытом 
конкурсе № 1 от 14.04.2017). 

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку одного участника открытого 
конкурса: № заявки Наименование участника открытого конкурса Адрес 
участника открытого конкурса Соответствие заявок требованиям, 
установленным конкурсной документацией 

1. муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» 
Приморско-Куйского сельсовета; 166715, РФ, 
Архангельская обл, НАО, п. Красное, ул. Северная, д.21. 
Заявка соответствует требованиям, установленным 
конкурсной документацией На основании результатов 
рассмотрения степени соответствия комплекта документов, 
заявки на участие в открытом конкурсе требованиям 
конкурсной документации, а также соответствия участников 
открытого конкурса требованиям, установленным 
конкурсной документацией и законодательством РФ, 
конкурсной комиссией проведено голосование: Допустить к 
участию в открытом конкурсе и признать участником 
открытого конкурса: муниципальное унитарное предприятие 
«Коммунальщик» Приморско-Куйского сельсовета. 

За настоящее решение члены конкурсной комиссии 
голосовали следующим образом: 
«ЗА» единогласно; «ПРОТИВ» нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 
нет. 
Таким образом, принято решение: 1) Допустить 
муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» 
Приморско-Куйского сельсовета к участию в открытом 
конкурсе и признать участником открытого конкурса; 



/ 2) В соответствии с п. 5 конкурсной документации, в связи с тем, что 
поступила заявка от одного участника и она соответствует установленным 
требованиям, то признать МУГ1 «Коммунальщик» Приморско-Куйского 
сельсовета победителем конкурса. 

3) Администрации МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО издать 
постановление о получении МУП «Коммунальщик» Приморско-Куйского 
сельсовета статуса специализированной службы на территории МО 
«Приморско-Куйский сельсовет» НАО. 

Гаратип В.А., глава МО 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Хатанзейская О.С., ведущий специалист 

Члены конкурсной комиссии: 

Маслова В.Н., ведущий специалист 

Чупров Л.М., председатель Совета 
сельсовет» НАО 
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