
ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения 

договора, по выбору специализированной организации по вопросам 
похоронного дела на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией (далее в том числе - Конкурс)

г. Кировск Мурманской области 29 ноября 2018 года

Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на право 
заключения договора по выбору специализированной организации по 
вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией (далее - комиссия) в 
следующем составе:

Председатель комиссии: М.Е. Михайлова - начальник муниципального 
казённого учреждения «Управление кировским городским хозяйством».

Заместитель председателя комиссии: А.В. Цупиков - заместитель 
начальника-начальник отдела мониторинга, анализа и контроля 
муниципального казённого учреждения «Управление Кировским городским 
хозяйством.

Члены комиссии:
А.Е. Ахмедова - начальник производственно-технического отдела 

Муниципального казённого учреждения «Управление Кировским городским 
хозяйством»;

Ю.А. Сивцев - заместитель начальника юридической службы 
Муниципального казённого учреждения «Центр учета и отчетности 
муниципальных учреждений города Кировска»;

О.В. Уманец - заведующий сектором по формированию безопасной 
среды проживания отдела мониторинга, анализа и контроля муниципального 
казённого учреждения «Управление Кировским городским хозяйством 
(секретарь комиссии).

Заседание конкурсной комиссии проведено по адресу: Мурманская 
область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, каб. № 321.

1.1. Заместитель председателя комиссии А.В. Цупиков проверил явку 
членов комиссии и наличие кворума:

Общее число членов комиссии - 5 человек.
На данном заседании присутствует 4 члена Комиссии.
Таким образом, на заседании присутствует 80 % общего числа членов 

комиссии.
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1.2. Заместитель председателя комиссии А.В. Цупиков объявил 
заседание комиссии открытым и огласил повестку дня.

Заседание комиссии открыто 29.11.2018 года в Ц  час 02 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на право 

заключения договора по выбору специализированной организации по 
вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией.

1.3. Заместитель председателя комиссии А.В. Цупиков объявил 
сведения о конкурсе.

Предмет Конкурса - заключение договора по выбору 
специализированной организации по вопросам похоронного дела на 
территории муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией.

Извещение о проведении Конкурса размещено на сайте www.kirovsk.ru 
15.11.2018 года и опубликовано в официальном печатном издании - газете 
«Кировский рабочий» от 15.11.2018 № 46 (12233). Конкурсной
документацией определены условия участия.

Прием заявок на участие в Конкурсе производился в рабочие дни с 
9.00 час. до 13.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (время московское) со дня 
опубликования извещения в официальном печатном издании. День 
окончания подачи заявок 28 ноября 2018 года в 17 час 00 мин.

В связи с тем, что не поступило ни одной заявки на участие в 
Конкурсе, Конкурс признан несостоявшимся.

3.2. Опубликовать настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками 
на участие в Конкурсе на сайте www.kirovsk.ru.
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