
Протокол 

оценки и сопоставления заявок  на участие в открытом конкурсе на право заключения 

договора оказания услуг по погребению (выбор специализированной службы по вопросам 

похоронного дела) на территории Шошинского сельсовета 

1. Предмет конкурса: открытый конкурс на право заключения договора оказания услуг по 

погребению (выбор специализированной службы по вопросам похоронного дела) на территории 

Шошинского сельсовета. 

2.Комиссия по проведению открытого конкурса на право заключения договора оказания услуг по 

погребению (выбор специализированной службы по вопросам похоронного дела) на территории 

муниципального образования Шошинский сельсовет 

1. Е.С.Сулова - Глава сельсовета, председатель комиссии  

2. С.А.Макаревич - заместитель Главы сельсовета, заместитель председателя комиссии  

3. М.И.Хомякова – бухгалтер администрации Шошинского сельсовета, секретарь  

Члены комиссии:  

4. Е.Н.Харатян – специалист 2 категории администрации Шошинского сельсовета  

5. С.А.Анохин – депутат  Шошинского Совета депутатов  

Место, дата и время подведения итогов конкурса:  

662634, Красноярский край, Минусинский район, с.Шошино, ул.Калинина, 51, 02.06.2018 года в 14 

час. 00 мин. 

3. Извещение о проведении открытого конкурса 

Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте 

http://www.amr24.ru/?mode=show&id=76. 

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе 

Процедура вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе проведена 02.06.2018 в 10:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 

662634, Красноярский край, Минусинский район, с.Шошино, ул. Калинина, 51 

(Протокол вскрытия конвертов   размещен на официальном 

сайтеhttp://www.amr24.ru/?mode=show&id=76. 

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

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе проведена 02.06.2018 

в 14:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 662634, Красноярский край, 

Минусинский район, с.Шошино, ул. Калинина, 51 

6. Решение комиссии 



Комиссия по проведению конкурса оценила  единственную заявку на участие в открытом 

конкурсе в соответствии с критериями и требованиями, указанными в извещении о проведении 

конкурса и конкурсной документации (критерии оценки приведены Приложении №1 к 

настоящему протоколу), и приняла следующее решение:  

  

- признать победителем и присвоить первый номер заявке  №___1___:  

ИНН 242500026749 ,   Индивидуальный предприниматель Романова Елена Юрьевна (Адрес: 

РФ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Геологов, 11)   

 

 Порядковый номер, присвоенния участнику размещения заказа, приведен в Приложении №2 

к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью данного протокола).  

 

Оценки каждого члена комиссии и суммарные оценки заявок на участие в конкурсе по 

каждой заявке приведены в Приложении №3 к настоящему протоколу (Приложение является 

неотъемлемой частью данного протокола).  

7. Публикация и хранение протокола 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

http://www.amr24.ru/?mode=show&id=76  в порядке и в сроки, установленные Федеральным 

законом от  июля 2005 г. № 94-ФЗ.  

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 

настоящего конкурса.  

Подписи: 

Председатель комиссии                      ______________________Е.С.Суслова 

Заместитель председателя комиссии  ______________________С.А.Макаревич 

Секретарь комиссии                          ______________________М.И.Хомякова 

Члены комиссии:                              ______________________ Е.Н.Харатян 

                                                           ______________________С.А.Анохин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amr24.ru/?mode=show&id=76


 

Приложение №1 к Протоколу оценки и сопоставления заявок  

 

       

  

 

Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе 

на участие в открытом конкурсе на право заключения договора оказания услуг по погребению 

(выбор специализированной службы по вопросам похоронного дела) на территории 

Шошинского сельсовета 

 

I. Для оценки лучших условий исполнения обязанностей специализированной службы 

устанавливается следующая система критериев и их значений в баллах: 

1. Наличие помещения для приема заявок (на основании правоустанавливающего документа на 

помещение или договора аренды) от 0 до 20 баллов  

2. Наличие персонала для оказания услуг (на основании трудового договора) от 0 до 20 баллов 

3. Наличие специализированного транспорта (на основании правоустанавливающего документа 

или договора аренды) от 0 до 20 баллов 

4. Наличие материально-технической базы для изготовления предметов похоронного ритуала, 

либо наличие договоров на изготовление или приобретение предметов похоронного ритуала от 0 

до 20 баллов  

5. Предоставление дополнительных услуг от 0 до 20 баллов  

 

II. Каждый член комиссии оценивает в баллах каждую заявку участника конкурса по каждому 

критерию в пределах значения, указанного в пункте 1.  

III. Итоговый балл определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

комиссии и рассчитывается по формуле: Rci = Сi1 + Ci2 + Ci3 + ... + Cik , где: 

Rci – итоговый балл, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Cik - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, 

присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му критерию, 

 где k - количество установленных критериев. Дробное значение итогового балла округляется до 

двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. 

I. Победителем конкурса признается тот участник конкурса, заявке которого присвоен первый 

номер.  

II. В случае непредставления данных по указанным критериям претендентами, членами 

комиссии при проведении оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в отношении 

таких критериев будет присвоено 0 баллов.    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Приложение № 2 к Протоколу оценки и сопоставления заявок  

 

ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 

 участников в открытом конкурсе на право заключения договора оказания услуг по погребению 

(выбор специализированной службы по вопросам похоронного дела) на территории Шошинского 

сельсовета 

Регистр

. № 

заявки 

Участник размещения заказа Суммарное количество 

баллов 

Порядковы

й номер 

1  ИП Романова Е.Ю. 94  1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 к Протоколу оценки и сопоставления заявок  

 

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

 

Предмет контракта: на участие в открытом конкурсе на право заключения договора оказания услуг 

по погребению (выбор специализированной службы по вопросам похоронного дела) на территории 

Шошинского сельсовета  

1. Заявка №1.  

Участник открытого конкурса: Участник открытого конкурса: ИП Романова Елена Юрьевна (ИНН 

242500026749 ) 

 Итого 

Ср.арифм 

Суслова 

Екатерина 

Сергеевна 

Макаревич 

Светлана 

Александровна 

Хомякова 

Марина 

Ивановна 

Харатян 

Елена 

Николаевна 

Анохин 

Сергей 

Анатольевич 

Наличие помещения 

для приема заявок  

19  20  20  20  15 20 

Наличие персонала для 

оказания услуг 

20 20  20  20  20 20 

Наличие 

специализированного 

транспорта 

20   20 20  20  20 20 

Наличие материально-

технической базы для 

изготовления 

предметов похоронного 

ритуала, либо наличие 

договоров на 

изготовление или 

приобретение 

предметов похоронного 

ритуала 

 15 15  15  15  15 15 

Предоставление 

дополнительных услуг 

20 20 20 20 20 20 

Суммарное количество 

баллов:  

  94 

Порядковый номер:    1 

 
 


