
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ №1/2 
конкурсных заявок 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»

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

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.

Общее количество заявок, поданных на участие в данном конкурсе -  1 заявка.

Н.Сведения об участниках открытого конкурса 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»

Регистрационный номер заявки Участник размещения заказа, подавший заявку
Заявка № 1 Индивидуальный предприниматель 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./бакс:
8 9509968600



По итогам рассмотрения заявки на участие в конкурсе путем голосования, принято
следующие решение:

1.Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании участника размещения 
заказа участником конкурса, принято в отношении следующего участника:

В результате рассмотрения конкурсных заявок 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 комиссией установлено, что 
участником размещения заказа: ИП Шрамко Виталий Юрьевич ИНН 240701667153, 
предоставлены документы в соответствии с требованиями конкурсной документации. На 
основании изложенного, комиссией вынесен на голосование вопрос о допуске к участию в 
открытом конкурсе, следующего участника размещения заказа и о признании его участником 
открытого конкурса. Предложение поставлено на голосование.

2.Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании участника размещения 
заказа участником конкурса, принято в отношении следующего участника:
1 ._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: 89509968600

Предложение поставлено на голосование.

ФИО Результаты голосования Пояснения
Карнаухов В.Ю. допустить -

Илиндеева Н.В. допустить -

Ляудинскайте Т.В. допустить -

Рукосуева Т.М. допустить -

Арсеньева А.С. допустить -

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

ПОДП ICb Дата подписания

Председатель комиссии
/
(

-  / У\ 0 ‘2 .12.2017 Карнаухов В.Ю.

Заместитель 
председателя комиссии: ^/.12.2017 Илиндеева Н.В.

Члены комиссии (7 ^ .1 2 .2 0 1 7 Ляудинскайте Т.В.

М . 12.2017 Рукосуева Т.М.
Секретарь единой 
комиссии (?<f .12.2017 Арсеньева А.С.


