
ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ №1/3 
конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе по выбору организации, оказывающей 

услуги по погребению, с целью дальнейшего присвоения статуса специализированной службы 
по вопросам похоронного дела на межселенной территории муниципального образования

Богучанский район.

Администрация с.Богучаны,
«11» декабря 2017 года ул.Октябрьская , 72,

Присутствовали:

Карнаухов В.Ю. - Председатель комиссии, Первый заместитель Главы Богучанского 
района;

Илиндеева Н.В. - заместитель председателя комиссии, заместитель Г лавы Богучанского 
района по экономике и планированию

• члены конкурсной комиссии:
Ляудинскайте Т.В. - член комиссии, главный специалист отдела муниципальных закупок 

администрации Богучанского района
Рукосуева Т.М. - член комиссии, главный специалист отдела муниципальных закупок 

администрации Богучанского района

• секретарь конкурсной комиссии
Арсеньева А.С. - секретарь конкурсной комиссии, начальник отдела по экономике и 

планированию администрации Богучанского района

Открытый конкурс проводит:
Администрация Богучанского района.

I. Предмет открытого конкурса:
выбор организации, оказывающей услуги по погребению, с целью дальнейшего присвоения 
статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на межселенной 
территории муниципального образования Богучанский район.

Общее количество заявок, поданных на участие в данном конкурсе -  1 заявка.

II. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, являющиеся условиями исполнения 
контракта.
- наличие специализированного транспорта для транспортировки тел (останков) умерших 
погибших (максимально 40 баллов);
- наличие материально -  технической базы для изготовления предметов похоронного ритуала, 
либо наличие договоров на изготовление или приобретение предметов похоронного ритуала 
(максимально 30 баллов);
- наличие помещения и персонала, необходимых для организации приемных пунктов заказов 
(максимально 10 баллов);
- наличие телефонной связи для приема заявок, координации и организации действий 
исполнителя со стороны заказчика (максимально 10 баллов);
- наличие опыта по оказанию услуг по погребению (максимально 10 баллов).

I I I .  Комиссия рассмотрела поступившую заявку на участие в открытом конкурсе и допустила 
участника конкурса до участия в конкурсе (Протокол №1/2 «Рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе» от 08 декабря 2017г.):



Регистрационный 
номер заявки Наименование участника конкурса

№1

Индивидуальный предприниматель Шрамко Виталий Юрьевич
ИНН 240701667153 
Юридический адрес:
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 109, стр. 2, пом. 1 
Фактический адрес:
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 109, стр. 2, пом. 1 
Контактный тел./факс: 8 9509968600

IV. Комиссия произвела оценку и сопоставление конкурсной заявки в соответствии с 
требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации и приняла 
решение:

Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе указаны в Приложении 
№1 «Результаты оценки и сопоставления конкурсных заявок» к Протоколу №1/3 «Оценка и 
сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе» от 11.12.2017г.

Сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам баллов указаны в 
Приложении №2 «Сведения о присвоении баллов» к Протоколу №1/3 «Оценка и сопоставление 
заявок на участие в открытом конкурсе» от 11.12.2017г.

В соответствии с п. 5.11 приложения №1 к постановлению администрации Богучанского 
района от 24.03.2015г. №358-п признать победителем конкурса ИП Шрамко Виталия Юрьевича 
ИНН 240701667153, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 109, стр. 2, пом. 1

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Дата подписания

Председатель комиссии ^/.12.2017 Карнаухов В.Ю.

Заместитель 
председателя комиссии: //.12.2017 Илиндеева Н.В.

Члены комиссии Л' .12.2017 Ляудинскайте Т.В.

Рукосуева Т.М.

Секретарь единой 
комиссии У/.12.2017 Арсеньева А.С.



Приложении №1 «Результаты оценки и сопоставления конкурсных заявок»

Критерии оценки ИП Шрамко Виталий Юрьевич
Критерий «Наличие специализированного транспорта для транспортировки тел (останков) умерших, 
погибших» оценивается следующим образом:
Наличие специализированного транспорта (собственность) -40 баллов
Аренда (или иное право пользования) специализированного транспорта -  20 баллов
Отсутствие специализированного транспорта -0 баллов

20,00

Критерий «Наличие материально-технической базы для изготовления предметов похоронного ритуала, либо 
наличие договоров на изготовление и приобретение предметов похоронного ритуала»:
Наличие производственной базы для изготовления предметов похоронного ритуала, наличие договоров на 
приобретение предметов похоронного ритуала - 30 баллов;
Наличие договоров на приобретение предметов похоронного ритуала и похоронных принадлежностей -20 
баллов;
Отсутствие производственной базы и договоров на приобретение предметов похоронного ритуала -0 баллов.

20,00

Критерий «Наличие помещения и персонала необходимые для организации приемных пунктов заказа»: 
Наличие помещения (собственность) и персонала для оказания услуг -10 баллов;
Наличие помещения (аренда или иное право пользования) и персонала для оказания услуг -  5 баллов; 
Отсутствие одного из факторов -  помещения или персонала для проведения ритуальных услуг -  5 баллов; 
Отсутствие помещения и персонала для проведения ритуальных услуг - 0 баллов.

5

Критерий «Наличие телефонной связи для приема заявок, координации и организации действий исполнителя 
со стороны заказчика»:
Наличие телефонной связи -10 баллов;
Отсутствие телефонной связи -  0 баллов;

10

Критерий «Наличие опыта по оказанию услуг по погребению»:
Наличие документов на оказание услуг по погребению подтверждающих опыт работы -10 баллов; 
Отсутствие документов -  0 баллов;

10

общий итог (сумма баллов) 65



Приложение №2 «Сведения о присвоении баллов» 
к Протоколу №1/3 «Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе» от 11.12.2017г.

Сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам баллов

№
п/п Участники конкурса, критерии

Члены комиссии

Карнаухов В.Ю. Илиндеева Н.В Ляудинскайте Т.В. Рукосуева Т.М. Арсеньева А.С.

1 ИП Шрамко Виталий Юрьевич
Критерий «Наличие специализированного 
транспорта для транспортировки тел (останков) 
умерших, погибших»

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Критерий «Наличие материально-технической базы 
для изготовления предметов похоронного ритуала, 
либо наличие договоров на изготовление и 
приобретение предметов похоронного ритуала»

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Критерий «Наличие помещения и персонала 
необходимые для организации приемных пунктов 
заказа»

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Критерий «Наличие телефонной связи для приема 
заявок, координации и организации действий 
исполнителя со стороны заказчика»

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Критерий «Наличие опыта по оказанию услуг по 
погребению» 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

общий итог (сумма баллов) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00


