
ПРОТОКОЛ № 1 

ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК О ПРИЗНАНИИ 

УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право получения статуса Специализированной службы по вопросам похоронного 

дела на территории муниципального образования Жерлыкский сельсовет 

Минусинского района Красноярского края 

 

 с. Жерлык                                    «18» мая 2018 г.     

                10ч.00 мин.                                          

       1. Организатор конкурса: Администрация муниципального образования 

Жерлыкский сельсовет Минусинского района Красноярского края. 

Юридический/почтовый адрес: улица Школьная, 3, село Жерлык, Минусинский район, 

Красноярский край, Россия, 662629,телефон: 8(39132)76-6-48, E-mail: 

zherlik_selsovet@mail.ru. 

 2.  Состав конкурсной комиссии. 

 1. Коннов Михаил Поликарпович - Глава сельсовета, председатель комиссии;  

2. Пшеницина Нина Владимировна- заместитель Главы сельсовета, заместитель 

председателя комиссии;  

3. Узикова Юлия Александровна – главный бухгалтер администрации Жерлыкского 

сельсовета, секретарь комиссии;  

Члены комиссии:  

4.  Камчатова Марина Викторовна – специалист 2 категории администрации Жерлыкского 

сельсовета;   

5. Шутов Сергей Ильич –  Депутат Жерлыкского сельского Совета депутатов (по 

согласованию).  

 На заседании конкурсной комиссии присутствуют 100% членов состава конкурсной 

комиссии. Комиссия правомочна для принятия решений. 

 3. Конкурс объявлен Постановлением администрации Жерлыкского сельсовета 

Минусинского района Красноярского края №14-п от 12.04.2018г. 

Заседание конкурсной комиссии проводилось с 10часов 00 минут по 10 час. 17 мин. 

«15» мая 2018 г. по адресу: Россия , Красноярский край, Минусинский район   с. Жерлык, 

ул. Школьная, 3. 

Предметом заседания конкурсной комиссии, является рассмотрение заявлений 

участников на право участия в конкурсе на получение статуса специализированной 

службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 

Жерлыкский сельсовет Минусинского района Красноярского края. 

       4. На процедуре рассмотрения заявок претенденты не присутствовали. Поступила 1 

заявка: 

Индивидуальный предприниматель Романова Елена Юрьевна.         Заявка подана :    

10.05.2018г.,    в 09 час. 36  минут. 

    Комиссией принято решение вскрыть конверт. 

Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе проводилось секретарем комиссии. 

mailto:zherlik_selsovet@mail.ru


1.  Вскрыт конверт Индивидуального предпринимателя Романовой Елены Юрьевны- 

содержание конверта соответствует приложенной описи. 

Конкурсная комиссия рассмотрела поданную заявку в соответствии с требованиями и 

условиями установленными  конкурсной документации. 

   

 № 

заяв

ки 

    

       Заявитель 

Учредительны

е документы 

заявителя 

Документы о 

наличии 

материально-

технической 

базы 

Документы 

о кадровых 

ресурсах 

заявителя 

 

   1 

 

 Индивидуальный предприниматель 

Романова Елена Юрьевна 

ИНН 242500026749 

ОГРН 31324550780022 

 

предоставлены 

 

 

предоставлены 

 

предоставл

ены 

6. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе,  

комиссией проведено голосование за допуск на участие в конкурсе: 

За – 5 голосов; Против – нет; Воздержались –нет. 

  7. Решение конкурсной комиссии: 

     1. Допустить к участию в конкурсе на право получения статуса Специализированной 

службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 

Жерлыкский сельсовет Минусинского района Красноярского края участника:  И.П. 

Романову Е.Ю. 

  2. Разместить  данный протокол на официальном сайте  администрации Минусинского 

района в разделе «Сельские поселения» в сети интернет в день его подписания. 

Председатель комиссии: 

 

 

____________ 

(Подпись) 

Коннов М.П. 

Заместитель 

председателя комиссии 

     ____________ 

(Подпись) 
Пшеницина Н.В. 

Секретарь комиссии 

 

____________ 

(Подпись) 

Узикова Ю.А. 

Члены  

конкурсной комиссии 

 

  ____________ 

          (Подпись) 
Камчатова М.В. 

 

   ____________ 

(Подпись) 
Шутов С.И. 

 


