ПРОТОКОЛ № 2
Рассмотрения заявок на участие в конкурсе и соответствие участников
требованиям, установленным конкурсной документацией, по оказанию услуг по
вопросам похоронного дела, содержанию муниципальных кладбищ, оказанию

услуг, связанных с погребением на безвозмездной основе на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение»
Место и время рассмотрения заявок: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19,
кабинет главы Белоярского городского поселения, 07 ноября 2017 года, 10:00
часов по местному времени.
Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Чупина Екатерина Николаевна

Секретарь конкурсной комиссии:
Смыченко Наталья Юрьевна
Члены комиссии:
Демерзова Наталья Георгиевеа
Коровина Алиса Сергеевна
Кондратюк Николай Николаевич
Единая комиссия утверждена постановлением администрации
Белоярского городского поселения № 620 от 02 ноября 2017 года.
На заседании конкурсной комиссии присутствуют 5 из 5 членов
комиссии, что составляет 100 % от общего числа членов единой комиссии.
Заявки на участие в конкурсе подано следующими участниками
размещения заказа:
№
Участника Наименование
подавшего заявку на юридического
участие в конкурсе
лица/индивидуального
предпринимателя
1
ИП Замятина Н.М.

Почтовый адрес

636500,
Томская
область,
Верхнекетского района,
р.п. Белый Яр, ул.
Советская, д. 24, кв. 2

2

ИП Нестерова Н.Х.

636500,
Томская
область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр,
пер. Торговый, д. 2а

Выступила председатель комиссии Чупина Е.Н. - Пакеты документов
обоих участников предоставлены в полном объеме, прошиты и
пронумерованы. Все участники, предоставившие заявки на участие в
открытом конкурсе по оказанию услуг по вопросам похоронного дела,
содержанию муниципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с
погребением на безвозмездной основе на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение» соответствуют требованиям,
установленным конкурсной документацией.
Решение: допустить обоих участников к участию в открытом конкурсе.
ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0
Оценка и сопоставление заявок состоится 08 ноября 2017 года по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, в
10:00 часов по местному времени.
Настоящий протокол вскрытия
официальном сайте уу\ууу.ук1>Ье!уаг. ги.
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