
                   Утверждаю 

                      Председатель  комиссии 
 

                 ________  А.П. Семибратов 

 

                                                      

Протокол итоговый 

 

с. Мамонтово                                                                                                    15.07.2019   
                             
О проведении открытого конкурса по отбору специализированной службы по 

вопросам похоронного дела на территории сельских поселений 

Мамонтовского района 
 

На основании постановления Администрации Мамонтовского района 

Алтайского края от 14.06.2019 № 219 «О проведении открытого конкурса по 

отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на 

территории сельских поселений Мамонтовского района» комиссия в составе: 

Семибратов А.П. 

 

Емельянов Д.С. 

 

Шуллер М.В. 

- заместитель главы Администрации района, председатель 

комиссии; 

- председатель комитета по архитектуре, строительству и 

ЖКХ – главный архитектор района; 

- председатель комитета Администрации Мамонтовского 

района по финансам, налоговой и кредитной политике; 

Рогачёв А.С. - председатель комитета Администрации Мамонтовского 

района по имущественным и земельным отношениям; 

Новопашин Е.В. - начальник юридического отдела Администрации района; 

Снегирев А.В. - ведущий специалист комитета Администрации 

Мамонтовского района по имущественным и земельным 

отношениям, секретарь комиссии. 

Проводит открытый конкурс по отбору специализированной службы по 

вопросам похоронного дела на территории сельских поселений Мамонтовского 

района: 

1. Рогачевым А.С. -  председателем комитета Администрации района по 

имущественным и земельным отношениям, предоставлена информация о выборе 

специализированной службы, а также нормы законодательства по проведению 

открытого конкурса по отбору специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории сельских поселений Мамонтовского района.  

2. Заявки на участие в конкурсе принимались с 14 июня 2019 года по 14 

июля 2019. 10 июля 2019 года поступила одна заявка от ООО «Гранд сервис». 

Заявка оформлена надлежащим образом. Представленная документация 

соответствует требованиям предъявленным к конкурсной документации. 

3. Рассмотрев представленные документы и конкурсное предложение 

комиссия   

РЕШИЛА: 



1. Признать победителем открытого конкурса по отбору 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 

сельских поселений Мамонтовского района: 

ООО «Гранд сервис» в лице директора Поярковой Елены Ильдаровны  

подавшей единственную заявку на участие в конкурсе. 

2. Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и 

похоронном деле", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", заключить муниципальный контракт на оказание услуг по вопросам 

похоронного дела на территории сельских поселений Мамонтовского района. 

 

 

Члены комиссии:                                                                                          А.С. Рогачёв 

 

                     Е.В. Новопашин               

 

Д.С. Емельянов 

 

М.В. Шуллер 

 

А.В. Снегирев 

 

 

 


