
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ №1 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по выбору организации, оказывающей 
услуги по погребению, с целью дальнейшего присвоения статуса специализированной службы 

по вопросам похоронного дела на межселенной территории муниципального образования
Богучанский район

с.Богучаны,
«08» декабря 2017 год. ул. Октябрьская, 72, каб.29

10.00 часов по местному времени.

Присутствовали:

Карнаухов В.Ю. - Председатель комиссии, Первый заместитель Главы Богучанского 
района;

Илиндеева Н.В. - заместитель председателя комиссии, заместитель Главы Богучанского 
района по экономике и планированию

• члены конкурсной комиссии:
Ляудинскайте Т. В. - член комиссии, главный специалист отдела муниципальных закупок 

администрации Богучанского района
Рукосуева Т.М. - член комиссии, главный специалист отдела муниципальных закупок 

администрации Богучанского района

• секретарь конкурсной комиссии
Арсеньева А.С. - секретарь конкурсной комиссии, начальник отдела по экономике и 

планированию администрации Богучанского района

Открытый конкурс проводит:
Администрация Богучанского района.

I. Предмет открытого конкурса:
выбор организации, оказывающей услуги по погребению, с целью дальнейшего присвоения 
статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на межселенной 
территории муниципального образования Богучанский район

II. Сведения о дате размещения извещения о проведении открытого конкурса :

Извещение о проведении настоящего открытого конкурса размещено на официальном 
сайте www.boguchansky-raion.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(извещение от 22.11.2017г.).
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в данном конкурсе не присутствовали 
представители участников размещения заказа, производилась аудиозапись.
Поданная заявка на участие в конкурсе зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на 
участие в конкурсе. Поступила одна заявка в запечатанном конверте.

На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками 
присутствовали 5 (пять) членов из 7 (семи), комиссия правомочна.

Комиссией вскрыт конверт с заявками на участие в конкурсе. В отношение участника 
оглашены наименование участника, почтовый адрес, наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией. Произведена аудиозапись процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

http://www.boguchansky-raion.ru


Регистрационн 
ый № заявки

Участник размещения 
заказа, подавший заявку

Наименование сведений и 
_______документов_______

Наличие их в 
заявке

Заявка 1
Индивидуальный 
предприниматель «ИП 
Шрамко Виталий 
Юрьевич»
ИНН 240701667153 
Юридический адрес: 
с. Богучаны, ул. 
Октябрьская, 109, стр. 2, 
пом. 1
Фактический адрес: 
с. Богучаны, ул. 
Октябрьская, 109, стр. 2, 
пом. 1
Контактный тел./факс:
8 9509968600

1 .Наличие специализированного 
транспорта для
транспортировки тел (останков) 
умерших (погибших).

2. Наличие 
технической 
изготовления 
похоронного

материально- 
базы для 

предметов 
ритуала, либо 

наличие договора на 
изготовление или приобретение 
предметов похоронного ритуала

3. Наличие помещения и 
персонала, необходимых для 
организации приемных пунктов 
заказов для проведения 
ритуальных услуг

4. Наличие телефонной связи 
для приема заявок, координации 
и организации действий 
исполнителя со стороны 
заказчика.

5. Наличие опыта по оказанию 
услуг по погребению.__________

Предоставлено

Предоставлено

Предоставлено

Предоставлено

Предоставлено

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

ПОД1 1ИСЬ Дата подписания
Председатель
комиссии 1

-  /
Oh 12.2017 Карнаухов В.Ю.

Заместитель
председателя
комиссии:

% £4.12.2017 Илиндеева Н.В.

Члены комиссии .12.2017 Ляудинскайте Т.В.

// РЪ .12.2017 Рукосуева Т.М.
Секретарь единой 
комиссии C<f .12.2017 Арсеньева А.С.


