
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 Боготольский муниципальный район

662060, Красноярский край, г. Боготол, 11.12.2020 в 10 часов 00 минут
ул. Комсомольская. 2. каб. 37
(место проведения процедуры вскрытия)

Организатор конкурса: администрация Боготольского района Красноярского края, 
ИНН/КПП 2406000492/244401001. Местонахождение и контактные данные организатора 
конкурса: 662060, Красноярский край, г. Боготол, ул. Комсомольская, 2; телефон: 
8(39157)2-11-76; 8(39157)2-31-50, эл.почта: raion bogotol@krasmail.ru.

Предмет конкурса: право заключения договора оказания услуг по погребению с 
присвоением статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на 
территории муниципального образования Боготольский муниципальный район.

Информационное обеспечение: извещение о проведении открытого конкурса 
опубликовано в периодическом печатном издании «Официальный вестник Боготольского 
района» от 30.10.2020 №23(236), а также размещено в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Боготольского района 
(www.bogotol-r.ru) в разделе «Конкурсы и аукционы».

Правовое регулирование: постановление администрации Боготольского района от 
10.07.2020 №400-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 
Боготольский муниципальный район», постановление администрации Боготольского 
района от 10.07.2020 №401-п «Об утверждении Положения 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 Боготольский муниципальный район», постановление 
администрации Боготольского района от 29.10.2020 №559-п «О проведении открытого 
конкурса на право заключения договора оказания услуг по погребению с присвоением 
статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования Боготольский муниципальный район»,

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

Дубовиков В.А. -  глава Боготольского района, председатель комиссии;
Колбенко А.А. -  ведущий специалист -  юрист, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Романова Э.Б. -  заместитель главы Боготольского района по строительству, 

архитектуре, ЖКХ -  начальник отдела;
Бодрина Л.С. -  начальник отдела экономики и планирования;
Зверев С.Н. -  начальник отдела муниципального имущества и земельных 

отношений.
На заседании комиссии присутствует 71% 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 приема заявок 
-02.11.2020 с 08 часов 00 минут, дата окончания приема заявок -  10.12.2020 до 17 часов 
00 минут.

Согласно журналу регистрации заявок на участие в открытом конкурсе по 
окончанию указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи
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заявок на участие в открытом конкурсе не было представлено ни одной заявки. 
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
не было подано заявок на участие в открытом конкурсе, отзывов заявок на участие в 
открытом конкурсе, изменений заявок на участие в открытом конкурсе.

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 Боготольский 
муниципальный район несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в открытом 
конкурсе.

Настоящий протокол подлежит размещению в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Боготольского района 
(www.bogotol-r.ru') в разделе «Конкурсы и аукционы».

Секретарь комиссии

Председатель комиссии:

Подписи:

В.А. Дубовиков

А.А. Колбенко

Члены комиссии: Э.Б. Романова

Л.С. Бодрина

С.Н.Зверев


