
ПРОТОКОЛ № 1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

на право заключения договора на выполнение 
работ и услуг по содержанию, эксплуатации общественных кладбищ, 

ритуальных услуг, связанных с погребением, на территории муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

20.01.2017г. 11.00 г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д. 46 каб. 333

Члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения 
договора на выполнение работ и услуг по содержанию, эксплуатации общественных кладбищ, 
ритуальных услуг, связанных с погребением, на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области:

Председатель комиссии: Воробьев B.C.
Члены комиссии:
Подрезов В.Е., Козловская О.Г., Иванов А.В. (отсутствовал), Марченко И.Л. (отсутствовала), 
Трехонина Н.С., Минакова О.А., Козлова Л.Н. (отсутствовала).
(состав конкурсной комиссии определен постановлением Главы администрации 
Сосновоборского городского округа от 13/12/2016 № 2770).
Заседание проводится в присутствии 5 (пяти) членов комиссии.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Комиссия приняла решение не производить на заседаниях фото-, видео- и звукозапись.

На заседании уполномоченные лица претендентов не присутствовали.

Члены комиссии составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе поступили следующие заявки:

1. Дополнения к заявке ООО «Сосновоборская ритуальная компания», «оригинал» на 19-ти 
листах, «копия» на 23-х листах;

2. Заявка от ООО «Сосновоборская ритуальная компания», «оригинал» 1 том на 171-ом листе,
2 том на 185-ти листах; «копия» 1 том на 171-ом листе, 2 том на 185-ти листах;

3. Заявка от ООО «АЛЬЯНС», «оригинал» 1 том на 113-ти листах, 2 том на 75-ти листах,
«копия» 1 том на 113-ти листах, 2 том на 75-ти листах;

4. Заявка от ИП Михно И.П., «оригинал» на 226-ти-листах, «копия» отсутствует.

Настоящий протокол составлен в двух экземш 
Протокол составлен и подписан всеми прис) 
комиссии:

за 1 листе.
зующими на заседании членами конкурсной

Воробьев B.C. Щ с "— /
Подрезов В.Е. и ^Козловская О.Г. и  ........ ... ..

Иванов А.В. отсутствовал
Марченко И.Л. отсутствовала
Трехонина Н.С.
Минакова О.А.
Козлова Л.Н. отсутствовала
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