
Протокол
Подведения итогов проведения открытого конкурса по отбору специализированной службы 
по вопросам похоронного дела в сельском поселении Николо-Березовский сельсовет 
муниципального района Краснокамскнй район Республики Башкортостан

на период с 2021 по 2023 годы.

с.Николо-Березовка «21» декабря 2020 г.

Заказчиком является: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКОЛО-
БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Определение поставщика осуществляет: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НИКОЛО-БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОКАМСКИЙ 
РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН.

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась 
единовременной комиссией по проведению открытого конкурса по отбору специализированной 
службы по вопросам похоронного дела в сельском поселении Николо-Березовский сельсовет 
муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан на период с 2021 по 
2023 годы.

1. Наименование конкурса: отбор специализированной службы по вопросам похоронного 
дела в сельском поселении Николо-Березовский сельсовет муниципального района 
Краснокамский район Республики Башкортостан на период с 2021 по 2023 годы.

2. Извещение о проведении настоящего открытого конкурса было размещено «19» ноября 
2020 года на официальном сайте администрации сельского поселения Николо-Березовский 
сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан, по адресу в 
сети «Интернет»: http://n-berez.ru/

3. Состав конкурсной комиссии.
На заседании комиссии, при рассмотрении заявки на участие в открытом конкурсе 

присутствовали:
Председатель комиссии: Султанов Марсель Мазгарович
Заместитель председателя комиссии: Гареев Разиф Адгамович
Секретарь: Маликова Рузанна Рашитовна
Член комиссии: Идрисов Махмутзян Мударисович
Член комиссии: Осинин Евгений Николаевич
Член комиссии: Сафетдинова Гузель Марсельевна
Член комиссии: Стройкина Валентина Ивановна

4. По окончании срока подачи заявок до 18 декабря 2020 года 15:00:00 [GMT +5 
Екатеринбург] была подана одна заявка от одного участника конкурса, с порядковым номером: 1

№
п/п

Порядковый 
№ заявки Наименование организации Юридический адрес

1 1 ООО «Партнер» Республика Башкортостан, Краснокамский 
район, с.Николо-Березовка, ул.Макаренко, 

21

5. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку одного участника конкурса и приняла решение: 
Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, допущен к участию в конкурсе и 
признан участником конкурса.

http://n-berez.ru/


6. На основании конкурсной документации, в связи с признанием заявки соответствующей 
требованиям конкурсной документации конкурсная комиссия присваивает статус 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения 
Николо-Березовский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики 
Башкортостан ООО « Партнер» .

7. Протокол рассмотрения заявки открытого конкурса будет размещен на официальном сайте 
по адресу в сети «Интернет»: http://n-berez.ru/

Члены конкурсной комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя 
комиссии:

Секретарь:

Член комиссии:

Член комиссии:

Член комиссии:

Член комиссии:

/ Султанов Марсель Мазгарович /

/ Гареев Разиф Адгамович/

/ Маликова Рузанна Рашитовна/

/ Идрисов Махмутзян Мударисович / 

/ Осинин Евгений Николаевич /

/ Сафетдинова Гузель Марсельевна / 

/ Стройкина Валентина Ивановна/

http://n-berez.ru/

