ПРОТОКОЛ
о признании несостоявшимся открытого конкурса по выбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования Есаульский сельсовет Березовского района Красноярского края

с. Есаулово                                                                                                                   31 декабря 2020 г.
1.	Организатор конкурса по выбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования Есаульский сельсовет Березовского района Красноярского края. 
2.	Предмет контракта – выбор специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования Есаульский сельсовет Березовского района Красноярского края.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 30 ноября 2020 года
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе – 30 декабря 2020 года.
3.	На заседании конкурсной комиссии по выбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования Есаульский сельсовет Березовского района Красноярского края присутствовали:
Председатель комиссии: Зайцев Андрей Николаевич – глава администрации Есаульского сельсовета; 
Заместитель председателя комиссии: Тенью Юлия Владимировна – заместитель главы администрации Есаульского сельсовета;
Секретарь комиссии: Андрейчик Людмила Александровна - ведущий специалист по правовым вопросам администрации Есаульского сельсовета;
Член комиссии: Семенова Любовь Валерьевна – ведущий специалист по ГО и ЧС администрации Есаульского сельсовета;
Член комиссии: Кравец Жанна Юрьевна – специалист 1 категории по управлению имуществом и земельным вопросам администрации Есаульского сельсовета.
4.	Сообщение о проведении открытого конкурса по выбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципальног
о образования Есаульский сельсовет Березовского района Красноярского края было размещено  в газете «Вестник Есаульского сельсовета» и на официальном сайте www.Есаулово-сельсовет.рф. На участие в открытом конкурсе до окончания срока подачи заявок не подано ни одной заявки. 
5.	До окончания срока приема заявок на участие в конкурсе, 30 декабря 2020  года  16 часов 00 минут включительно, указанного в сообщении, не было подано ни одной заявки.
6.	Конкурсная комиссии по рассмотрению заявок по выбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования Есаульский сельсовет Березовского района Красноярского края приняла решение – объявить открытый конкурс несостоявшимся.
7.	Настоящий протокол разместить в газете «Вестник Есаульского сельсовета» и на официальном сайте www.Есаулово-сельсовет.рф.
Настоящий протокол составлен в 2 экз. на 1 л.  и подлежит хранению в течение пяти лет.


Председатель комиссии                       ________________________А.Н. Зайцев 
Заместитель председателя комиссии ________________________Ю.В. Тенью 
Секретарь комиссии                            ________________________Л.А. Андрейчик
Член комиссии:                                   ________________________Л.В. Семенова
Член комиссии:                                   ________________________Ж.Ю. Кравец 


