
ПРОТОКОЛ

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора оказания услуг по погребению с присвоением статуса 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования

Бородинский сельсовет Рыбинского района

663975, Красноярский край, Рыбинский район, 06.04.2022 в 14-00
с.Бородино, ул. Бородинская, 65, кабинет 1.

Организатор конкурса: администрация Бородинского сельсовета Рыбинского 
района Красноярского края, ИНН/КПП 2432002094/244801001.Местонахождение и 
контактные данные организатора конкурса: 63975, Красноярский край, Рыбинский 
район С.Бородино, ул. Бородинская, 65, телефон 8( 391) 65 78 2-21, эл. почта : 
borodinskiiselso@mail.ru , предмет конкурса: право заключения договора оказания 
услуг по погребению с присвоением статуса специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 
Бородинский сельсовет Рыбинского района.

Информационное обеспечение: извещение о проведении открытого конкурса 
опубликовано в периодическом печатном издании « Голос времени», а так же 
размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте www.borodinski.ru в разделе «Конкурсы и аукционы».

Правовое регулирование: постановление администрации Бородинского 
сельсовета Рыбинского района от 15.05.2021 № 26-п «Об утверждении порядка 
проведения конкурсов на право заключения договора оказания услуг по 
погребению с присвоением статуса специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории муниципального образования Бородинский 
сельсовет» с Положением о Комиссии по проведению конкурсов на право 
заключения договора оказания услуг по погребению с присвоением статуса 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования Бородинский сельсовет Рыбинского района.

На заседании конкурсной комиссии (далее-комиссия) по вскрытию конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали:

Грушкин В.А.- глава Бородинского сельсовета Рыбинского района, 
председатель комиссии;

Князева Е.Н.- заместитель главы Бородинского сельсовета Рыбинского района, 
заместитель председателя комиссии;

Сольман Н.М. -  специалист 1 категории, секретарь комиссии;
Жура М.Н. -  депутат Бородинского сельского Совета депутатов;
Быкв Н.Н. - депутат Бородинского сельского Совета депутатов;
Суходолец Н.С. -  представитель общественности;

На заседании комиссии присутсвтвует 100 % членов комиссии. Кворум имеется, 
заседание комиссии считается правомочным. Заседание комиссии проходит в 
день, время и месте, указанном в извещении о проведении открытого конкурса.

Согласно извещению о проведении открытого конкурса дата начала заявок - с 05 
марта 2022 года по 05 апреля 2022 года ежедневно с 8 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут, обед с 12 часов 00 минут (время местное) до 13 часов 00 минут (время 
местное).
Согласно журналу регистрации заявок на участие в открытом конкурсе по 
окончанию указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе была подана одна заявка., индивидуальным

mailto:borodinskiiselso@mail.ru
http://www.borodinski.ru


предпринимателем Поповой Валентиной Викторовной. Непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе подана одна 
заявка на участие в открытом конкурсе, индивидуальным предпринимателем 
Поповой Валентиной Викторовной изменений заявок на участие в открытом 
конкурсе нет.

Комиссия принимает решение:

Признать открытый конкурс на право заключения договора оказания услуг по 
погребению с присвоением статуса специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории муниципального образования Бородинский 
сельсовет Рыбинского района несостоявшимся в ввиду подачи одной заявки на 
участие в открытом конкурсе, которая решением конкурсной комиссии признается 
соответствующей условиям настоящего Порядка и с единственным претендентом, 
подавшим заявку, индивидуальным предпринимателем Поповой Валентиной 
Викторовной заключить договор.

Настоящий протокол подлежит размещению в информационно- 
телеммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Бородинского 
сельсовета Рыбинского района ( www.borodinski.ru) в разделе «Конкурсы и 
аукционы)»
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Подписи:
Председатель комиссии В.А Грушкин

Заместитель председателя Е.Н. Князева

Секретарь комиссии Н.М. Сольман

Члены комиссии М.Н. Жура

Н.Н. Быков

Н.С. Суходол ец
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