
ПРОТОКОЛ 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по выбору 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города Горно-

Алтайска 

 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18,                     «18» апреля 2022 г. 

каб. 214                 14:00 часов 

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по выбору 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города Горно-

Алтайска 

Мягкова Ю.С. - Первый заместитель главы администрации города Горно-Алтайска, 

председатель комиссии 

Елеков А.И. – Первый заместитель главы администрации города Горно-Алтайска, 

заместитель председатель комиссии; 

Ширыкалова Г.В. – заместитель начальника Отдела развития ЖКХ и городской среды 

Администрации города Горно-Алтайска», секретарь комиссии; 

Ивашкин А.С. - депутат Горно-Алтайского городского Совета депутатов (по 

согласованию);  

Донских О.М. - консультант юридического отдела Администрации города Горно-

Алтайска; 

в отсутствие представителей от участников конкурса составили настоящий протокол о том, 

что на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подана одна заявка: 

1. Индивидуальный предприниматель Золоторева Оксана Игоревна; 

 Почтовый адрес: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Турочакская, д. 22, кв. 2; 

 Заявка содержит следующие документы: 

 заявка на участие в открытом конкурсе; 

 опись представленных документов; 

   анкета участника конкурса; 

 документы, подтверждающие правомочность лица, подписавшего конкурсное 

предложение; 

 документ о постановке на учет в налоговом органе; 

   копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

специальных налоговых режимов за предыдущий отчетный период; 

 справка отделения Пенсионного фонда о регистрации участника в качестве страхователя и 

о количестве застрахованных лиц по итогам 2021 года; 

 справка о должностных обязанностях лиц, указанных в справке отделения Пенсионного 

фонда. 

 

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре на 1 листе. 

         Члены комиссии: 

Председатель комиссии 

 

Ю.С.Мягкова   

 

          Заместитель председателя комиссии А.И. Елеков   

    

        Секретарь комиссии Г.В. Ширыкалова   

 А.С. Ивашкин   

 О.М. Донских   



ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по выбору 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города 

Горно-Алтайска 
 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18,                     «18» апреля 2022 г. 

каб. 214                 14:30 часов 

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по выбору 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города Горно-

Алтайска 

Мягкова Ю.С. - Первый заместитель главы администрации города Горно-Алтайска, 

председатель комиссии 

Елеков А.И. – Первый заместитель главы администрации города Горно-Алтайска, 

заместитель председатель комиссии; 

Ширыкалова Г.В. – заместитель начальника Отдела развития ЖКХ и городской среды 

Администрации города Горно-Алтайска», секретарь комиссии; 

Ивашкин А.С. - депутат Горно-Алтайского городского Совета депутатов (по 

согласованию);  

Донских О.М. - консультант юридического отдела Администрации города Горно-

Алтайска; 
составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе поступили заявки на участие в конкурсе от следующих 

организаций и индивидуальных предпринимателей: 

1. Индивидуальный предприниматель Золоторева Оксана Игоревна. 

Поданная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 

документацией. 

На основании п.п. 66,67 Конкурсной документации по проведению открытого конкурса по 

отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», утвержденной распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска от 11.03.2022 г. № 186-р, конкурсной комиссией принято 

решение о направлении проекта муниципального контракта единственному участнику открытого 

конкурса ИП «Золоторевой О.И.».  

 

  
Настоящий протокол составлен в одном экземпляре на 1 листе. 

 

 

Члены комиссии: 

Председатель комиссии 

 

Ю.С.Мягкова   
 

 

Заместитель председателя комиссии А.И. Елеков   

 

 

 

   
        Секретарь комиссии Г.В. Ширыкалова   

 А.С. Ивашкин   
 О.М. Донских   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


