
ПРОТОКОЛ №1 

Вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения 
договора по выбору специализированной службы по вопросам похоронного 

дела на 2017 - 2019 годы на территории муниципального 
образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного 

округа (далее в том числе -Конкурс) 

П. Красное, Ненецкий АО от 27.03.2017 года 

Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по 
выбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на 2017 
- 2019 годы на территории муниципального образования «Приморско-
Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее - Комиссия) в 
следующем составе: 

Председатель конкурсной комиссии: 

Таратин В.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 на участие в открытом 
конкурсе 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 , кабинет Главы МО. 



Член комиссии Хатанзейская О.С.проверила явку членов комиссии и наличие 
кворума: «Общее число присутствующих членов комиссии - 5 человек» 

На заседании присутствует 5 членов Комиссии, 100% общего числа членов 
Комиссии, кворум соблюден. 

Председатель Комиссии Таратин В.А. объявил заседание Комиссии 
открытым и огласил повестку дня. 

Заседание Комиссии открыто 27.03.2017 года в 10 часов 00 минут. 

Повестка дня: 

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

Председатель Комиссии Таратин В.А. объявил сведения о конкурсе. 

Предмет Конкурса - заключение договора по выбору специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на 2017 - 2019 годы на 
территории муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа. Извещение о проведении открытого 
конкурса размещено на сайте ркзоуе1.ги 21.02.2017 года и опубликовано в 
официальном информационном бюллетене МО «Приморско-Куйский 
сельсовет» НАО. 

Конкурсной документацией определены условия участия. 

Заявки должны быть доставлены претендентами на участие в конкурсе по 
адресу: Ненецкий автономный округ, п. Красное, ул. Пролетарская, дом 3, 
кабинет Главы МО, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 часов и с 13-30 до 17-00 
часов, в срок с 22.02.2017 года по 24.03.2017 года. 

На момент окончания приема заявок: 17 часов 24.03.2017 года заявок не 
поступило. 

Конкурсная комиссия приняла решение: в связи с отсутствием заявок на 
участие в открытом конкурсе по выбору специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 



«Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа признать 
открытый конкурс несостоявшимся. 

Опубликовать настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе на сайте ркзоуе1.ги ' 

Таратин В.А., глава МО, председатель Комиссии сХ^ 

Заместитель председателя конкурсной комиссии: 

Петухова О.А., главный специалист 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Хатанзейская О.С., ведущий специалист с С / 

Члены конкурсной комиссии: 

Маслова В.Н., ведущий специалист г 

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


