
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО 

ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
НЕВИННОМЫССКА

22 ноября 2022 г. № 1
г.Невинномысск

Наименование конкурса: Отбор специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории города Невинномысска

Организатор конкурса:
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Невинномысска.

Извещение о проведении конкурса размещено на официальном сайте 
администрации города Невинномысска http://www.nevadm.ru/.
На заседании комиссии присутствовали: 
председатель комиссии: Поляков Роман Юрьевич;
заместитель председателя комиссии: Масленникова Кристина Геннадьевна 
секретарь комиссии: Горидько Юлия Сергеевна 
члены комиссии:
Безгуб Наталья Сергеевна, Газарянц Ася Алексеевна, Ларина Надежда 
Георгиевна, Нерсесян Сильва Александровна, Жукова Татьяна Юрьевна, 
Смирнова Елена Владимировна, Трунова Юлия Борисовна.

Количество присутствовавших членов комиссии: 10 (десять) из них не 
голосующие члены комиссии отсутствуют. Комиссия правомочна 
осуществлять свои функции в соответствии с Порядком отбора 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
города Невинномысска (далее - Порядок), утвержденным постановлением 
администрации города Невинномысска от 07 декабря 2012 г. № 3582.

До окончания срока подачи конкурсных заявок на участие в конкурсе 
18 ноября 2022 г. в 15 часов 00 минут (местного времени) была подана 1 
(одна конкурсная заявка)___________ _________________________________
Номер заявки на участие в конкурсе Наименование участника
Заявка № 1 Муниципальное бюджетное 

учреждение по благоустройству 
города Невинномысска 
357100, Ставропольский край, город 
Невинномысск, пер. Пушкина,2

Вскрытие конверта с конкурсной заявкой на участие в конкурсе проводится 
22 ноября 2022 года в 11 часов 00 минут (по местному времени) по адресу

http://www.nevadm.ru/


Российская Федерация, 357100, Ставропольский край, город Невинномысск, 
ул. Гагарина, 59, каб. 103.

п /
п
№

И ден ти ф и к  
аци онн ы й  
номер 
заявки на 
участие в 
конкурсе

Реш ение комиссии о допуске 
участника конкурса, подавшего 
заявку на участие в конкурсе, к 
участию в конкурсе и признании его  
участником конкурса или об отказе в 
допуске к участию в конкурсе

С в еден и я  о  р еш ен и и  к аж дого члена  
к ом и сси и

Р еш ен и е  
к аж дого  члена  
к ом и сси и  о  
д о п у ск е  к 
уч а ст и ю  в 
кон к ур се

Ф .И .О .

1 Заявка Допустить участника к участию в допустить Р.Ю.Поляков
№  1 конкурсе и признать участником допустить К.Г. Масленникова

конкурса. допустить Ю .С. Горидько

допустить Н.С. Безгуб
допустить А .А . Газарянц

допустить С.А. Нерсесян
допустить Н.Г. Ларина
допустить Т.Ю. Жукова
допустить Ю.Б. Трунова

допустить Е.В. Смирнова

7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
администрации города Невинномысска http://www.nevadm.ru/.

Председатель комиссии:
Поляков Роман Юрьевич 
заместитель председателя комиссии: 
Масленникова Кристина Геннадьевна 
секретарь комиссии:
Горидько Юлия Сергеевна 
члены комиссии:
Безгуб Наталья Сергеевна 
Газарянц Ася Алексеевна 
Жукова Татьяна Юрьевна 
Ларина Надежда Георгиевна 
Нерсесян Сильва Александровна 
Смирнова Елена Владимировна 
Трунова Юлия Борисовна

(подпись)

(подпись)

(подпись) 
(подпись) 
(подпись)

(подпись)
(подпись)

http://www.nevadm.ru/

