
i ipOTOKOJI
вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе по закупке товаров (работ, услуг) 
Администрации Лопанского сельского поселения 

(наименование организации) 
с. Лопанка "25" 03 2022 г.
Торги проводятся: Администрацией Лопанского сельского поселения 

в соответствии статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Место нахождения: с. Лопанка ул. Молодежная 2 а.
Почтовый адрес: 348769 Ростовская обл. Целинский район с.Лопанка ул. Молодежная 2.а.
Адрес электронной почты:sp40415@donpac.ru.
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: закупка товаров (работу услуг): услуг

Определение специализированной службы по вопросам похоронного дела 
на территории муниципального образования «Лопанское сельское поселение». 

(наименование предмета закупки)
Начальная цена: __ 0 _ -...................       .

(цена контракта в рублях)
На заседании конкурсной комиссии (далее - "комиссия") присутствовали:

! I Ф. И. О.
4.----------------------------------------------------------------------------------------------------Ц............................................ .......... ................... ..........................

I Председатель
(комиссии: Гимбатов М.А.,
| +---------- ---------------+------------------
(Зам. председателя комиссии Нажуева А.А.

Члены комиссии: Иванова Н.А
Пшеничная Е. С.

Должность

Гл. спец, по ЖКХ

Ст. инсп. по вопросам имущ, и зем. 
отношениям

Гл. бухгалтер
Гл. спец, по прав, и кадр, работе

секретарь комиссии: Колосова Д.В. спец. 1 кат. по торгам и закупкам

Во время процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе велась аудиозапись.

Присутствует 5 членов комиссии из 5 (кворум имеется).
От участников размещения заказа присутствовали: -

Повестка заседания: вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по 
определению специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования «Лопанское сельское поселение».

Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе■ 
председателем комиссии была озвучена возможность подать заявки, отозвать 
ранее поданные заявки, внести изменения в поданные заявки.

К окончанию срока принятия заявок на участие в открытом конкурсе 
подана: 1 заявка
1. И/П Добродиенко Ю.В. Почт, адрес: Ростовская область п. Целина ул. Луговая, 28 
(указывается общее количество конкурсных заявок, наименование каждого 

участника размещения заказа с указанием юридических адресов)
Были вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе. 

Председателем комиссии было объявлено:
1) Процедура вскрытия конвертов с заявками, представленными для участия в конкурсе 

завершена.
2) Заседание комиссии по рассмотрению и оценке заявок состоится " 28 " 03 2022 г

14,00 часов по адресу: с. Лопанка ул. Молодежная 2 _а.

Члены комиссии:


