
ПРОТОКОЛ № 2 
О допуске претендентов к участию в конкурсе 
на право заключения договора на выполнение 

работ и услуг по содержанию, эксплуатации общественных кладбищ, 
ритуальных услуг, связанных с погребением, на территории муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

24.01.2017г. 11.00 г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д. 46 каб. 333

Члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 
заключения договора на выполнение работ и услуг по содержанию, эксплуатации 
общественных кладбищ, ритуальных услуг, связанных с погребением, на территории 
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области:

Председатель комиссии: Воробьев B.C.
Члены комиссии:
Подрезов В.Е., Козловская О.Г. (отсутствовала), Иванов А.В., Марченко И.Л., Трехонина 
Н.С., Минакова О.А., Козлова Л.Н. (отсутствовала).
(состав конкурсной комиссии определен постановлением Главы администрации 
Сосновоборского городского округа от 13/12/2016 № 2770).
Заседание проводится в присутствии 6 (шести) членов комиссии.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Комиссия приняла решение не производить на заседаниях фото-, видео- и звукозапись.

Председатель конкурсной комиссии, Воробьев B.C., огласил заключение рабочей 
группы по анализу представленных претендентами на участие в конкурсе документов:

1. По претенденту, заявке которого присвоен №1, ООО «Сосновоборская 
ритуальная компания» замечания отсутствуют.

Председатель конкурсной комиссии объявил о голосовании по вопросу о допуске 
претендента № 1 к участию в конкурсе.

Результаты голосования: «за» - 6 (шесть); «против» - 0; «воздержалось» - 0. Решение о 
допуске к участию в конкурсе претендента № 1 принято единогласно.

2. По претенденту, заявке которого присвоен №2, ООО «АЛЬЯНС» замечания 
отсутствуют.

Председатель конкурсной комиссии объявил о голосовании по вопросу о допуске 
претендента № 2 к участию в конкурсе.

Результаты голосования: «за» - 6 (шесть): «против» - 0: «воздержалось» - 0. Решение о 
допуске к участию в конкурсе претендента № 2 принято единогласно.

3. По претенденту, заявке которого присвоен №3, ИП Михно И.П. есть ряд 
замечаний.

В соответствии с конкурсной документацией претендент № 3 представил декларацию 
о соответствии претендента требованиям, установленным пунктами 6.2 раздела II, в том 
числе об отсутствии судимости за преступления в сфере экономики.

Данные сведения являются недостоверными.
В соответствии с информацией, размещенной в открытом доступе на сайте 

Сосновоборского городского суда, 12.08.2016 года в отношении Михно И.П. был 
провозглашен приговор по ст. 327 ч.2, относящейся к Разделу X «Преступления против 
государственной власти» УК РФ, и ст. 159 ч.4, относящейся к разделу VIII «Преступления в 
сфере экономики» УК РФ.

В соответствии с информацией, размещенной в открытом доступе на сайте областного 
суда Ленинградской области 10.01.2017 года в отношении Михно И.П. при рассмотрении 
апелляции судебный акт оставлен без изменений и вступил в законную силу.

Заявка претендента была представлена 19.01.2017 г.



В соответствии с п. 5.1.5. Раздела III. «Подача и порядок рассмотрения заявок на 
участие в Конкурсе» конкурсной документации: «В случае установления недостоверности 
сведений, представленных претендентом на участие в Конкурсе в соответствии с пунктом 6.2 
раздела II конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана отстранить такого 
претендента от участия в Конкурсе».

Председатель конкурсной комиссии объявил о голосовании по вопросу о допуске 
претендента № 3 к участию в конкурсе.

Результаты голосования: «за» - 0; «против» - 6 (шесть); «воздержалось» - 0. Решение о 
не допуске к участию в конкурсе претендента № 3 принято единогласно.
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