
протокол ль2
рассмотрения конкуrрсных заявок на участие в oTKpLIToM конкурсе по отбору
СПеЦИаЛИЗИРОВаННОЙ СлУжбы по вопросам похоронного дела на территории

грязинского муниципального района Липецкой области

r Грязи 15 апреля 2021г,

1. Наименование и способ размещения заказа
открытый конкурс отбора специализированной службы по вопросам похоронногс)
Дела на территории Грязинского муниципального района Липецкой области.
Способ размещения заказа: Открытый конкурс.
2. Заказчик
Администрация Грязинского муниципального района Липецкой области (ИFIН
4802001 83 1, кпп 480,10100l).
3. Предмет KoHTpaKT:l
Отбор специализироваlнной службы по вопросам похоронного дела на территории,
Грязинского мун и ци п аJI ьного района Ли пецкой области.
4. Извещение о проведении открытого конкурса
Извещение о проведении настояIлего конкурса было размещено на официальFIом
сайте администрацииt фязинский района и опубликовано в
печатном издании - га]ета <фязинские известия)) от 1 1 .03.2021 п

официальном

5. Сведения о комиссии
На заседании комисси]4 по провеlIению процедуры оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе гIрисутствовали:
б. Члены комиссии Ф.и.о,
Заместитель председагель комиссии Желryхина tr{.B.

Секретарь комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

Присутствовали 5 (пять) из б (шесть).

Бочарова С.А.

Складчиков В.В.

Болдырева Л.В.

Кобзева о.В.

Мы, члены конкурсной комиссии по проведеник) конкурса по отбору
специализированной rэлужбы по вопросам похоронного дела на территории

фязинского муниципального района Липецкой области, составили о том, что на
момент вскрытия конвертов с з€tявками на участие в конкурсе поступила ollнa
заявка:
l. ООО "Кристалл"
О результате рассмотрения заявки:
от ООО "Кристал.п" определено: заявка соответствует требованиям,

установленной конкурсной документации.



По результатам p&crcM

1. Так как для учас:гия в кон
несостоявшимся.
2. Статус специаJ]изи
территории фязинского мун
единственному участнику, п

члены комиссии

заместитель
комиссии

Пред

Секретарь комисси_и

член комиссии

член комиссии

член комиссии

кон ной заявки конкурсная комиссия решила:
е п одна конкурсная заявка, конкурс счит.ать

сл по вопросам похоронного дела на
района ЛипецкоЙ области присваивается

заявку - ООО "Кристалл".
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