
ПРОТОКОЛ №2
Оценки, сопоставления конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора 

по оказанию услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение умершего на безвозмездной основе, а также услуг, оказываемых при погребении умерших, не 
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при 

невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение, погребению умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его 

личности, погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел

«20» июня 2016г. г. Боровичи

1. Организатор конкурса: Администрация Боровичского муниципального района в 
лице отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и 
благоустройства.

2. Предмет конкурса: право на заключение договора по оказанию услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению супругу, 
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего на 
безвозмездной основе, а также услуг, оказываемых при погребении умерших, не 
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а 
также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение, погребению умершего на дому, на улице или в ином месте после 
установления органами внутренних дел его личности, погребению умерших, 
личность которых не установлена органами внутренних дел.

3. По итогам конкурса заключается Договор сроком на три года.
4. Оценка, сопоставление конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе 

проводилось комиссией в следующем составе.

Яровикова О.Г. - заместитель заведующего отделом жилищно-комму
нального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и 
благоустройства Администрации муниципального района, 
заместитель председателя конкурсной комиссии

ГаляеваЕ.А. главный специалист отдела жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства, транспорта, связи и 
благоустройства Администрации муниципального района, 
секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Корнеева О.А. - заместитель заведующего отделом правового обеспечения

и контроля Администрации муниципального района
Кузяков С.А. - депутат Думы Боровичского муниципального района (по

согласованию)
Прохоров С.В. - заведующий отделом организационной работы и

муниципальной службы Администрации муниципального 
района

5. Заседание проводилось в присутствии 5 членов Комиссии. Кворум имеется. 
Комиссия правомочна.

6. Сообщение о проведении настоящего конкурса было размещено в газете «Красная 
Искра» 02.06.2016 года

7. По решению конкурсной комиссии решено считать участниками открытого конкурса
на право заключения договора по оказанию услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего на безвозмездной основе, а также 
услуг, оказываемых при погребении умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или



при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребению умершего на 
дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его 
личности, погребению умерших, личность которых не установлена органами 
внутренних дел (далее открытый конкурс): ООО «Гранит»; ООО «Ритуал»

8. Оценка, сопоставление конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе:

№
п/п Критерии открытого конкурса

Участники открытого конкурса

ООО «Гранит», 
баллы

ООО «Ритуал», 
баллы

1 2 5 6
1. Наличие специализированного 

транспорта для предоставления услуг по 
захоронению:

1.1. специализированный транспорт для 
перевозки людей при проведении 
траурных процессий с вместимостью 
более 10 человек -  2 балла

2 0

1.2. специализированный транспорт для 
похоронных процессий (катафалк) -  
20 баллов за каждую единицу техники

20 20

2. Наличие квалифицированного персонала 
для оказания услуг -  10 баллов

10 0

3. Наличие опыта работы по оказанию 
ритуальных услуг не менее 1 года - 10 
баллов, плюс 5 баллов за каждый 
последующий год

90 20

4. Наличие материально-технической базы 
для изготовления предметов похоронного 
ритуала -  20 баллов, либо наличие 
договоров на изготовление или 
приобретение предметов похоронного 
ритуала -  10 баллов

10 10

5. Сроки выполнения работ по захоронению 
-  2 балла

2 0

6. Предоставление дополнительных услуг, 
не входящих в гаранти-рованный 
перечень -  5 баллов

5 0

Итого: 139 50

9. Участнику открытого конкурса ООО «Гранит» набравшему наибольшее количество 
баллов, присваивается номер "1", участнику открытого конкурса ООО «Ритуал» 
набравшему наименьшее количество баллов, присваивается номер "2".

10. Решение комиссии: участник открытого Конкурса ООО «Гранит», которому 
присвоен номер один, признается победителем открытого Конкурса и приобретает 
право заключить договор по форме, указанной в Приложении № 7 к Конкурсной 
документации на право заключения договора по оказанию услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего на безвозмездной 
основе, а также услуг, оказываемых при погребении умерших, не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, 
погребению умершего на дому, на улице или в ином месте после установления



органами внутренних дел его личности, погребению умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел, утвержденной постановлением 
Администрации Боровичского муниципального района от 27.05.2016 № 1183.

Заместитель председателя: О.Г. Яровикова

Секретарь: Е.А. Галяева

Члены комиссии: ^  Щи С .В. Прохоров

S --\ /
О.А. Корнеева

С.А. Кузяков


