ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору по выбору организа
ции, оказывающей услуги по погребению, с целью дальнейшего присвое
ния статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на
территории Чунского муниципального образования
рп.Чунский
Администрация Чунского
муниципального образования

27.11.2018г.
10-00 ч

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по выбору органи
зации, оказывающей услуги по погребению, с целью дальнейшего присвоения статуса специ
ализированной службы по вопросам похоронного дела на территории Чунского муниципаль
ного образования
председатель комиссии: Толпекина О.А.__________________________________________
(ф. и. о.)
Самигулина Т.Ф.. Назарова В.В., Горбань З.А., Макина Е.М., Тирских
члены комиссии: П.В._________________________________________________________
(ф. и. о. членов комиссии)
в присутствии претендентов:
По доверенности №2 от 19.11.2018 г. от ИП Шичковой Т.Б. - Шичков П.А._______________
(наименование организаций, должность, ф. и. о. их представителей или ф. и. о. индивидуальных предпринимателей)

составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе поступили заявки на участие в конкурсе от следующих орга
низаций и индивидуальных предпринимателей:
1.
__________________________ ИП Шичкова Т.Б._____________________________
(наименование претендентов, количество страниц в заявке)

На основании решения конкурсной комиссии допущены к участию в конкурсе следую
щие претенденты:
1. _____________________________ИП Шичкова Т.Б.______________________________
(наименование организаций или ф. и. о. индивидуальных предпринимателей, обоснование принятого решения)

В связи с тем, что что на конкурс подана одна заявка, признать конкурс несостоявшимся.
Заявка №1 ИП Шичковой Т.Б. соответствует требованиям и условиям, предусмотрен
ной конкурсной документацией, комиссия принимает решение:
Наделить статусом специализированной организации по вопросам похоронного дела
единственного участника - ИП Шичкову Т.Б.
листах.
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