
Протокол 
рассмотрения и оценки заявок на участие 

в открытом конкурсе по определению специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 

«Лопанское сельское поселение».

«03» февраля 2021г.
Место рассмотрения заявок: Ростовская область Целинский район с. Лопанка 

ул. Молодежная 2 а

Срок рассмотрения заявок: с «26» января 2021г. по «02» февраля 2021г.

В состав единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Администрации 
Лопанского сельского поселения входит 5 человек. Присутствуют 5 человек. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе по определению 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 

муниципального образования «Лопанское сельское поселение».

Начальная (максимальная) цена контракта: 0 рублей.
Муниципальный заказчик: Администрация Лопанского сельского поселения

Основание: статья 27 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»
Размещение муниципального заказа по проведению конкурса на право 
заключить муниципальный контракт на оказание услуг по погребению на 
территории муниципального образования «Лопанское сельское поселение» и 
получателя статуса специализированной службы по вопросам похоронного 
дела.
Форма торгов: открытый конкурс.
Способ информирования: информационный бюллетень в газете «Целинские 
ведомости» № 51 от 25.12. 2020г., протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе от 26.01.2021 г.

На участие в конкурсе подана 1 заявка.



1. Сведения об участниках размещения заказа:

№ 
п/п

Per. 
№

Наименование и почтовый адрес участника 
размещения заказа

Сведения и 
документы, 
предусмотренные 
конкурсной 
документацией

1. 1 И/П Добродиенко Ю.В. Ростовская обл. п. Целина 
ул. Фрунзе, 42 б

В наличии, 
прошиты и 
пронумерованы

2. Комиссия, рассмотрев заявку на участие в открытом конкурсе на 
соответствие требованиям и условиям, установленными конкурсной 
документацией на соответствие участника размещения заказа требованиям, 
установленным в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 21.07.2005 
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», приняла 
решение:

2.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса 
следующих участников размещения заказа:

Per. Наименование участника Результаты голосования
№ размещения заказа

1. И/П Добродиенко Ю.В. «ЗА» - единогласно
Ростовская обл. п. Целина
ул. Фрунзе, 42 б

Подписи:
Председатель комиссии:

Зам. председателя комиссии

М.А. Гимбатов

О.В. Букрабова

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Д.В. Колосова

Н.А. Иванова

Е.С. Пшеничная


