
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе по выбору специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории Каслинского городского поселения

от 16 января 2020 года № 1

Председатель комиссии по проведению открытого конкурса по выбору 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
Каслинского городского поселения (далее Комиссия), заместитель главы 
Каслинского городского поселения Д.Н. Дерябин

Присутствовали Члены Комиссии:

- Шерстюк М.А. - начальник отдела городской инфраструктуры 
администрации Каслинского городского поселения, заместитель председателя 
комиссии;

- Казанцева Т.А. - специалист по благоустройству отдела городской 
инфраструктуры администрации Каслинского городского поселения, секретарь 
комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
Конюхов М.Н. - заместитель начальника юридического отдела 

администрации Каслинского городского поселения;
Снедкова Е.В. - начальник финансово-экономического отдела;
Щипанова Е.А. - главный бухгалтер финансово-экономического отдела 

администрации Каслинского городского поселения администрации 
Каслинского городского поселения.

Организатор, заказчик конкурса: Администрация Каслинского городского 
поселения;
Адрес местонахождения: РФ, 456830, Челябинская область, г. Касли,
ул. Ленина, 32;
Адрес почтовый: РФ, 456830, Челябинская область, г. Касли,
ул. Ленина, 32;
Номер контактного телефона: 8/35149/2-51 -90

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по 
выбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на 
территории Каслинского городского поселения (далее - Конкурс) проводит 
Комиссия по адресу: Российская Федерация, 456830, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Ленина, д. 32, в 09:00 часов 16 января 2018 года. В процессе 

проведения процедуры вскрытия конвертов осуществляется аудио запись 
заседания конкурсной комиссии.



2. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, было получено 2 
(две) заявки на участие в Конкурсе.

3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе 
присутствовали представители Конкурса ООО «Ромашки».

4. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
Конкурсе отзывов ранее поданных заявок, а также других заявок и уточнений к 
заявкам подано не было.

5. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе под 
номером 1.

Замечаний от претендента на участие в конкурсе по процедуре вскрытия 
не поступило.

Конверт с заявкой маркирован надлежащим образом. Печать 
организации на конверте отсутствует.

Заявка под номером 1 прошита и скреплена печатью.

Наименование участника 
размещения заказа

ООО «РОМАШКИ»

Местонахождение 456830, г. Касли, ул. Кирова, д. 105
Дата и время подачи 

заявки
14 января 2020 года, 10:44

№ 
п/п

Перечень документов, представленных участником размещения заказа 
в Заявке на Конкурс, согласно описи

1 Опись
2
3

Заявка на участие в открытом конкурсе
Предложения о качестве оказываемых услуг

4 Выписка из ЕГРЮ
5 Протокол о назначении даректора
6 Устав ООО «Ромашки»
7 Справка из МРИ ФНС по уплате налогов
8 Правоустанавливающие документы
9 Штатное расписание и трудовые договора
10 Наличие специализированного транспорта
12 Наличие материально-технической базы



Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№ 
п/п Наименование критерия Механизм 

оценки

Значение в 
баллах по 

коитеоию.
Критерии: 80

1.

Наличие прямой телефонной связи и (или) помещения для 
приема заявок (на основании
правоустанавливающего документа на помещение, 
договора аренды и др.)

максимальный 20 баллов

2.
Наличие персонала для оказания услуг (на основании 
трудового договора либо по гражданско-правовому 
договору, в т. ч. с третьими лицами)

максимальный 20 баллов

3.

Наличие специализированного транспорта на
основании правоустанавливающего документа,
договора аренды или иного документа,
подтверждающего законное право владения и пользования 
соответствующим транспортным
средством)

максимальный 15 баллов

4.

Наличие материально-технической базы для
изготовления предметов похоронного ритуала либо 
подтверждение договорных отношений на изготовление 
или приобретение предметов похоронного ритуала

максимальный 20 баллов

Итого: 75 баллов

6. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе под 
номером 2.

Замечаний от претендента на участие в конкурсе по процедуре 
вскрытия не поступило.

Конверт с заявкой маркирован надлежащим образом. Печать 
организации на конверте отсутствует.

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. 
Заявка под номером 2 прошита и скреплена печатью.

Наименование участника 
размещения заказа

ИП ЩЕГЛОВ А.В.

Местонахождение 456830, Челябинская область, г. Касли, ул. 
Коммуны. Д. 114

Дата и время подачи заявки 26 января 2020 года, 10:45



№ п/п
Перечень документов, представленных участником размещения заказа 

в Заявке на Конкурс, согласно описи
1 Опись
2 Заявка на участие в открытом конкурсе

3 Предложение о качестве услуг

4 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц

5 Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

6
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
претендента - юридического лица

7 приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без 
доверенности

8 Копии учредительных документов претендента

9

Документы об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций

10 Другие документы претендента

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№ 
п/п Наименование критерия Механизм 

оценки

Значение в 
баллах по 

критерию, балл
Критерии: 80

1.

Наличие прямой телефонной связи и (или) помещения для 
приема заявок (на основании

правоустанавливающего документа на помещение, 
договора аренды и др.)

максимальный 20 баллов

2.
Наличие персонала для оказания услуг (на основании 
трудового договора либо по гражданско-правовому 
договору, в т. ч. с третьими лицами)

максимальный 20 баллов

О3.

Наличие специализированного транспорта (на
основании правоустанавливающего документа,
договора аренды или иного документа,
полтвержлаюхчет’о захошюе право владеит и
пользования соответствующим транспортным
средством)

максимальный 10 баллов

4.
Наличие материально-технической базы для
изготовления предметов похоронного ритуала либо 
подтверждение договорных отношений на изготовление 
или приобретение предметов похоронного ритуала

максимальный 20 баллов

Итого: 70 баллов

7 Считать завершенной процедуру вскрытия конвертов с заявками на 
участие в Конкурсе по выбору специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории Каслинского городского поселения.



5

8. Признать Конкурс по выбору специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории Каслинского городского поселения 
состоявшимся.

9. При составлении протокола при повторном изучении пакетов заявок 
для участия в Конкурсе выявился факт того, что в пакете участника 
размещения заказа № 1 ООО «Ромашка» на одно транспортное средство было 
предоставлено два (два) документа, а именно договор аренды от 01.01.2019 
года и копию ПТС от 05.07.2018 года и комиссия ошибочно насчитала по 5 
баллов за каждую единицу техники, хотя в наличии имеется З(три) 
транспортных средства. Данная техническая ошибка не является решающей в 
связи с наибольшим количеством баллов Участника Конкурса. При 
вынесении решения при начислении баллов за специализированную технику 
насчитывается 15 (пятнадцать) баллов.

10. Подписать протокол по Конкурсу всеми присутствующими членами 
Комиссии.

11. По итогам Конкурса по выбору специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории Каслинского городского поселения 
Комиссия определила победителем с наибольшим количеством балов
ООО «Ромашки».

12. В соответствии с п.2 ст. 47 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», единой 
комиссией принято решение рекомендовать заказчику заключить 
муниципальный контракт не ранее чем через десять дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола рассмотрения заявок.

13. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе и 
определения победителя будет размещен на официальном сайте
http://www.gorod-kasli.ru

Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

Д.Н. Дерябин

Т.А. Казанцева

М.А. Шерстюк

М.Н. Конюхов

Е.Н. Снедкова
Е.А. Щипанова

http://www.gorod-kasli.ru

