
 
 

ПРОТОКОЛ №1 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право получения 

статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела  
на территории города Заволжья 

 
                              08 февраля 2016 года 

      Организатор конкурса:  Администрация города Заволжья 
 
      Предмет открытого конкурса: открытый конкурс на право получения статуса специализи-
рованной службы по вопросам похоронного дела на территории города Заволжья на 2016г.    
 
       Сведения о конкурсной комиссии: 
       На заседании конкурсной комиссии по  открытому конкурсу на право получения статуса 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города Заволжья  на 
2016год (далее - Комиссия) на проведении процедуры рассмотрения заявок на участие в откры-
том конкурсе присутствовали: 
Председатель конкурсной комиссии: 
Еремин Сергей Александрович  - И.о главы Администрации города Заволжья  
 
Члены конкурсной комиссии: 
Вилкова Ольга Евгеньевна            - начальник ОУ и ФО-главный бухгалтер  
                                                       Администрации города Заволжья; 
Сеничева Ольга Николаевна          - начальник отдела по управлению  
                                                       муниципальным имуществом  
                                                       Администрации города Заволжья; 
Бизюкова Татьяна Николаевна     - ведущий специалист отдела по делам  
                                                      архитектуры и градостроительства                             
                                                      Администрации города Заволжья; 
Кокнаева Елена Викторовна         - начальник юридического отдела  
                                                      Администрации города Заволжья 
Демин Владимир Иванович          -директор МКУ «ОРУ ЖКХ» 
Секретарь конкурсной комиссии: 
Чернавина Альбина Николаевна    -  главный специалист юридического отдела  
                                                        Администрации города Заволжья 
 
        Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена Комиссией 
08.02.2016г. в 14.30 час. по московскому времени  по адресу: Нижегородская об-
ласть,г.Заволжье,пр.Мира,д.19. каб.213.  
 
Официальный сайт Администрации города Заволжья, на котором размещены  извещение о про-
ведении открытого конкурса и конкурсная документация: http://zavnnov.ru/  
  
Официальное печатное издание, в котором размещены  извещение о проведении открытого 
конкурса и конкурсная документация: газета "Новости Заволжья" (05.01.2016г , №1) 
 

  
                                                                  

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
г. Заволжье, пр. Мира, д.19, каб.213 



До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса на право получения 
статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города За-
волжья срока подачи заявок 05 февраля 2016г.16-00(время московское) поступила 1(заявка), как 
это зафиксировано в журнале регистрации заявок, следующего участника открытого конкурса:  
 

№ п/п Наименование участника  Местонахождения Контактный телефон 

1 МУП «Тепловодоканал» 
г.Заволжья 

606520 Нижегород-
ская область, Горо-

децкий район, 
г.Заволжье, 

пр.Мира,д.28 

Тел/факс (83161)7-
68-67 

 
        Комиссия рассмотрела  заявку единственного участника, подавшего заявку в срок, указан-
ный в извещении о проведении открытого конкурса на право получения статуса специализиро-
ванной службы по вопросам похоронного дела на территории города Заволжья и приняла ре-
шение:  
1.Заявка №1 МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья соответствует требованиям, установленным 
Конкурсной документацией на право получения статуса  специализированной службы по во-
просам похоронного дела на территории города Заволжья, утвержденной постановлением Ад-
министрации города Заволжья от 28.12.2015г. №662. Допустить к участию в конкурсе   МУП 
«Тепловодоканал» г.Заволжья и признать единственным участником конкурса.  
2. В соответствии с п.8.6 Конкурсной документации на право получения статуса  специализиро-
ванной службы по вопросам похоронного дела на территории города Заволжья, утвержденной 
постановлением Администрации города Заволжья от 28.12.2015г. № 662, признать открытый 
конкурс на право получения статуса специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории города Заволжья на 2016г. несостоявшимся.   
3. В соответствии с п.8.7 Конкурсной документации на право получения статуса  специализиро-
ванной службы по вопросам похоронного дела на территории города Заволжья, утвержденной 
постановлением Администрации города Заволжья от 28.12.2015г. № 662 в течение трех рабочих  
дней   со  дня    подписания настоящего   протокола,   передать МУП «Тепловодоканал» г. За-
волжья проект   договора   о   наделении статусом специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории города Заволжья.  
 
         Публикация и хранение протокола: 
Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Администрации города За-
волжья http://zavnnov.ru/ в течение двух дней после его подписания всеми членами Комиссии и 
хранению не менее трёх лет с даты подведения итогов настоящего конкурса. 
  
Председатель Комиссии   С.А.Еремин  
   

Члены Комиссии:                                                                           
 
О. Е. Вилкова 

  
 
О. Н. Сеничева 

   

  

Т. Н. Бизюкова 
 
Е. В. Кокнаева 
 
В. И. Демин 
 
 

Секретарь Комиссии                                                                          А. Н. Чернавина 


