
ПРОТОКОЛ 

Рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе по выбору организации, 
оказывающей услуги по погребению, с целыо дальнейшего присвоения 
статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на 

территории муниципального образования городского поселения «Сосногорск» 

г. Сосногорск "06" июня 2018 
(место проведения процедуры) (дата проведения процедуры) 

1. Наименование и способ процедуры 

Открытый конкурс: Выбор организации, оказывающей услуги по погребению, с целыо 
дальнейшего присвоения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на 
территории муниципального образования городского поселения «Сосногорск» 

2. Заказчик (организатор) 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района 
«Сосногорск» 

(указывается наименование заказчика) 

3. Извещение о проведении открытого конкурса 

Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на официальном сайте 
http://sosnogorsk.org в разделе «Структурные подразделения администрации MP "Сосногорск" с 
правами юр.лица», подразделе «Управление жилищно - коммунального хозяйства», вкладка 
«Новости» (извещение от 05.05.2018). 

4. Сведения о комиссии 

На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие 
в открытом конкурсе по выбору организации, оказывающей услуги по погребению, с целыо 
дальнейшего присвоения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на 
территории муниципального образования городского поселения «Сосногорск» присутствовали 

_7 (Семь) - 77 % состава комиссии. Кворум имеется. 

Назаренко Татьяна Валентиновна 
Заместитель председателя: — 

(Ф.И.О.) 

Соколова Юлия Игоревна 
Секретарь комиссии: - — - — 

(Ф.И.О.) 

Артеева Наталья Германовна 
Член комиссии: - * 

(Ф.И.О.) 

Шилова Алена Ришатовна 
Член комиссии: 

(Ф.И.О.) 

С грыкова Алена Васильевна 
Член комиссии: - - - — 

(Ф.И.О.) 

Гоголева Виктория Викторовна 
Член комиссии: — - -

(Ф.И.О.) 

' Большова Оксана Владимировна 
Член комиссии: - - — 

(Ф.И.О.) 

http://sosnogorsk.org


5. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе: «06» июня 2018 
г., в 11:00 (по местному времени) 
по адресу: 169501, Республика Коми, г.Сосногорск, ул. Куратова, д.2., 2-й этаж, зал заседаний. 

В процессе проведения процедуры рассмотрения и опенки заявок на участие в открытом 
конкурсе велась аудиозапись. 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссией 
было объявлено присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе до 
вскрытия конвертов с такими заявками. 

6. Заявки на участие в открытом конкурсе 

Все заявки, поступившие на процедуру открытого конкурса: Выбор организации, 
оказывающей услуги по погребению, с целью дальнейшего присвоения 
статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на 
территории муниципального образования городского поселения «Сосногорск», были 
зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок. К сроку окончания подачи 
заявок было представлено заявок: 1_ (Одна) шт.: из них 1_ (Одна) шт. на бумажном 
носителе (в закрытом конверте). 

В отношении каждой заявки на участие в конкурсе была объявлена следующая информация: 

N 
п/п 

Наименование участника 
открытого конкурса 

Место 
нахождения 

Почтовый адрес Документы 

Согласно 
приложения 1 

Индивидуальный 
предприниматель Дрелинг 

Наталия Леонидовна 

169500, Республика 
Коми, г. Сосногорск. 
6 микрорайон, д. 33, 

оф.97 

169500, Республика 
Коми, 

г. Сосногорск, 
ул. Маяковского, д. 

7 

Документы 

Согласно 
приложения 

7. Процедура рассмотрения и оценки заявок 

Процедура рассмотрения и оценки заявок проведена: «06» июня 2018г. в 11:00 (по 
местному времени) по адресу: 169501, Республика Коми, г.Сосногорск. ул. Куратова. д.2., 2-й 
этаж, зал заседаний. 

8. Решение комиссии 

Конкурсная комиссия по выбору организации, оказывающей услуги по погребению, с целью 
дальнейшего присвоения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на 
территории городского поселения «Сосногорск» рассмотрела заявки в соответствии с 
требованиями и условиями, установленными в извещении о проведении открытого конкурса, и 
приняла следующее решение: 

N 
регистр. 
Заявки 

Наименование участника 
открытого конкурса 

Решение аукционной комиссии с 
обоснованием принятого решения 

1 

Индивидуальный 
предприниматель Дрелинг 

Наталия Леонидовна 
ОГРНИП 

Заявка на участие в открытом конкурсе 
соответствует требованиям, 

установленным документацией об 
открытом конкурсе. 



№317110100004872 от 
16.02.2017 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Конкурсе 
принято решение о допуске к участию в Конкурсе и признании участником Конкурса только 
одного заявителя, подавшего заявку на участие в Конкурсе, Конкурс признается несостоявшимся. 

9. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 

№ Критерии оценки Механиз Количество б Количество бал Документ, 
м аллов лов подтверждают 

п/ оценки по критерию, по критерию в ИИ 
п балл отношении 

участника 
открытого 
конкурса, 

балл 

установленный 
балл 

по критерию в 
отношении 
участника 
открытого 
конкурса 

Критерии: 100 
1 Наличие персонала для 

выполнения работ (оказания 
услуг) по погребению 

Максим 
альный 

20 20 Список 
персонала, 

копии 
трудовых 

договоров, 
копия трудовой 
книжки, копии 

договоров 
подряда, копия 

договора 
возмездного 

оказания услуг 
2 Наличие специализированного 

транспорта для выполнения 
транспортировки тел 
(останков) умерших 

(погибших) 

Максим 
альный 

30 30 Копия 
договора 

купли-продажи 
- 1 ед. техники; 

Копии 
договоров 

аренды - 3 ед. 
техники 

3 Наличие помещения (здания) 
для организации приемного 
пункта заказов от населения 

Максим 
альный 

20 10 

» 

Копия 
договора 
аренды 

недвижимого 
имущества, 

копия договора 
оказания услуг 

связи 
«Ростелеком» 

4 Наличие производственной 
базы для изготовления 

предметов похоронного 
ритуала (гробов, крестов, 

надгробий, табличек), наличие 
договоров на приобретение 

предметов похоронного 

Максим 
альный 

20 20 Копия 
договора 
аренды 

недвижимого 
имущества, 

копии 
договоров на 



ритуала (одежды, п о х о р о н н ы х 
п р и н а д л е ж н о с т е й ) 

приобретение 
предметов 

похоронного 
ритуала 

5 Наличие опыта по о к а з а н и ю 
услуг по п о г р е б е н и ю 

М а к с и м 
альный 

10 10 Справка 
администрации 
ГП « В о й в о ж » о 

назначении 
специализиров 

анной 
организации , 

Справка 
администрации 

ГП « Н и ж н и й 
Одес» о 

назначении 
специализиров 

анной 
организации , 
документы, 

п о д т в е р ж д а ю т 
их ОПЫТ 
работы, 

включая копии 
трудовых 
книжек 

И Т О Г О : 90 
Оценка по критериям: 

1. Наличие персонала для выполнения работ (оказания услуг) по погребению: 
- наличие персонала для выполнения работ (оказания услуг) по погребению не менее 3 человек - 20 

баллов; 
- отсутствие персонала для выполнения работ (оказания услуг) по погребению - 0 баллов. 
2. Наличие специализированного транспорта для выполнения транспортировки чел '(останков) 

умерших (погибших): 
- наличие специализированного транспорта для выполнения транспортировки тел (останков) 

умерших (погибших) - собственность - 30 баллов; 
- аренда (или иное право пользования) специализированного транспорта для выполнения 

транспортировки тел (останков) умерших (погибших) - 10 баллов; 
-отсутствие специализированного транспорта для выполнения транспортировки тел (останков) 

умерших (погибших) - 0 баллов. 
3. Наличие помещения (здания) для организации приемного пункта заказов от населения: 
- наличие помещения (здания) для организации приемного пункта заказов от населения с 

телефонной стационарной городской и (или) мобильной связью - собственность - 20 баллов; 
- наличие помещения (здания) для организации приемного пункта заказов от населения без 

телефонной стационарной городской и (или) мобильной связью - собственность 15 баллов; 
- наличие помещения (здания) для организации приемного пункта заказов от населения с 

телефонной стационарной городской и (или) мобильной связью - аренда и (или) иной право пользования 
10 баллов; 

- наличие помещения (здания) для организации приемного пункта заказов ог населения без 
телефонной стационарной городской и (или) мобильной связью — аренда и (или) иной право пользования 
5 баллов; 

- отсутствие помещения (здания) для организации приемного пункта заказов от населения 0 
баллов. 

4. Наличие производственной базы для изготовления предметов похоронного ритуал а (гробо в. 
крестов, надгробий, табличек), наличие договоров на приобретение предметов похоронного ритуала 
(одежды, похоронных принадлежностей): 



- наличие производственной базы для изготовления предметов похоронного ритуала (гробов, 
крестов, надгробий, табличек), наличие договоров на приобретение предметов похоронного ритуала 
(одежды, похоронных принадлежностей) - 20 баллов; 

- наличие производственной базы для изготовления предметов похоронного ритуала (гробов, 
крестов, надгробий, табличек) - 10 баллов; 

- наличие договоров на приобретение предметов похоронного ритуала (одежды, похоронных 
принадлежностей) - 10 баллов; 

- отсутствие производственной базы для изготовления предметов похоронного ритуала (гробов, 
крестов, надгробий, табличек), договоров на приобретение предметов похоронного ритуала (одежды, 
похоронных принадлежностей) - 0 баллов; 

5. Наличие опыта по оказанию услуг по погребению: 
- наличие документов о выполнении подобных заказов по погребению -
- наличие документов на оказание услуг по погребению подтверждающих опыт работы: перечень 

договоров на оказание услуг по погребению не позднее чем за один год до дня размещения 
на официальном Интернет сайте муниципального образования муниципального района «Сосногорск»: 
http://sosnogorsk.org/adm/ извещения о проведении открытого конкурса - 20 баллов; 

- отсутствие документов - 0 баллов. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подлежит размещению на официальном 
Интернет сайте муниципального образования муниципального района «Сосногорск»: 
http://sosnogorsk.org/adm/ в порядке и в сроки, установленные Извещением о проведении 
открытого конкурса. 

11. Назначение специализированной организации по вопросам похоронного дела 

На основании признания несостоявшимся открытого конкурса и на основании того, что 
только один заявитель, подавший заявку на участие в Конкурсе, признан участником Конкурса, 
Заказчику Конкурса - Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального района «Сосногорск» в течение десяти рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, присвоить указанному участнику Конкурса 
статус специализированной организации по вопросам похоронного дела на территории городского 
поселения «Сосногорск». Такой участник не вправе отказаться от исполнения своих обязанностей. 

10. Публикация и хранение протокола 

12. Подписи членов комиссии 

Назаренко Татьяна Валентиновна 
(Ф.И.О.) (Подпись) 

Болынова Оксана Владимировна 
(Ф.И.О.) 

Гоголева Виктория Викторовна 
(Ф.И.О.) 

Артеева Наталья Германовна 
(Ф.И.О.) 

Стрыкова Алена Васильевна 
(Ф.И.О.) 

Шилова Алена Ришатовна 
(Ф.И.О.) 

Соколова Юлия Игоревна 
(Ф.И.О.) 

г 

http://sosnogorsk.org/adm/
http://sosnogorsk.org/adm/

