
Протокол 

вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора оказания услуг по погребению (выбор специализированной 

службы по вопросам похоронного дела) на территории Шошинского сельсовета 

Предмет конкурса: открытый конкурс на право заключения договора оказания услуг 

по погребению (выбор специализированной службы по вопросам похоронного дела) 

на территории Шошинского сельсовета. 

Комиссия по проведению открытого конкурса на право заключения договора 

оказания услуг по погребению (выбор специализированной службы по вопросам 

похоронного дела) на территории муниципального образования Шошинский сельсовет 

1. Е.С.Суслова – Глава сельсовета, председатель комиссии  

2. С.А.Макаревич – заместитель Главы сельсовета, заместитель председателя 

комиссии  

3. М.И.Хомякова – бухгалтер администрации Шошинского сельсовета, секретарь  

Члены комиссии:  

4. Е.Н.Харатян – специалист 2 категории администрации Шошинского сельсовета  

5. Анохин С.А.  – депутат Шошинского Совета депутатов  

(Место, дата и время вскрытия конверта  с  единственной заявкой и 

рассмотрение заявки: 

662634, Красноярский край, Минусинский район, с. Шошино, ул. Калинина, 51. 

Процедура вскрытия конверта началась  2 июля 2018 года в 10 час. 00 мин. 

Председательствующий - Суслова Е.С. довела информацию о результатах приема 

документов. 

По итогам приѐма документов в журнале регистрации заявлений на  участие в 

открытом конкурсе на право заключения договора оказания услуг по погребению 

(выбор специализированной службы по вопросам похоронного дела) на территории 

Шошинского сельсовета зарегистрирован 1 участник: 

Заявка № 1 - Индивидуальный предприниматель Романова Елена Юрьевна 

Комиссией принято решение вскрыть конверт. 

Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе проводилось секретарем 

комиссии, согласно журналу регистрации заявлений на участие в открытом конкурсе 

на право заключения договора оказания услуг по погребению (выбор 



специализированной службы по вопросам похоронного дела) на территории 

Шошинского сельсовета. 

1. Вскрыт конверт Индивидуального предпринимателя Романовой Елены 

Юрьевны - содержание конверта соответствует приложенной описи. 

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в конкурсе, а также 

подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего 

открытого конкурса. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте  

http://www.amr24.ru/?mode=show&id=76. 

Подписи: 

Председатель комиссии                         ______________________Е.С.Суслова 

Заместитель председателя комиссии     ______________________С.А.Макаревич 

Секретарь комиссии                              ______________________М.И.Хомякова 

Члены комиссии:                                    ______________________ Е.Н.Харатян 

                                                       ______________________С.А.Анохин 

   
 

   

  
 

  

  


