ПРОТОКОЛ № 3
оценки и сопоставления 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 территории Елизовского
городского поселения
12 февраля 2018 года

г.Елизово

1.Торги проводятся: по выбору организации, оказывающей услуги по погребению, с
целью дальнейшего присвоения статуса специализированной службы по вопросам
похоронного дела на территории Елизовского городского поселения в соответствии со
статьями 447-449 ГК РФ
2.Место нахождения: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. В.Кручины, д.20.
3. Адрес электронной почты: ugkh_egp@mail.ru;.
4. Форма торгов: открытый конкурс.
5. Предмет конкурса: закупка товаров (работ, услуг): Заказчик проводит открытый
конкурс по выбору организации, оказывающей услуги по погребению, с целью
дальнейшего присвоения статуса специализированной службы по вопросам похоронного
дела на территории Елизовского городского поселения.
6. На заседании комиссии по оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе по выбору организации, оказывающей услуги по погребению, с целью
дальнейшего присвоения статуса специализированной службы по допросам похоронного
Ф.И.О.

Должность

Председатель комиссии:

Когай Павел Алексеевич

Заместитель Главы
администрации - Руководитель
Управления ЖКХ

Заместитель председателя
комиссии:

Титова Татьяна Сергеевна

Начальник отдела модернизации
ЖКИ и благоустройства
администрации Елизовского
городского поселения

Острога Марина
Геннадьевна

Руководитель Управления
финансов и экономического
развития администрации
Елизовского городского
поселения

Бочарникова Олеся
Владимировна

Руководитель Управления
делами администрации
Елизовского городского

Члены комиссии:

w

поселения

Секретарь комиссии

Баннова Валерия
Александровна

Советник отдела
реформирования жилищнокоммунального комплекса и
правового регулирования
Управления ЖКХ
администрации Елизовского
городского поселения

На заседании присутствуют 4 (члена) членов комиссии из 5 (пяти), что составляет
80% от общего количества членов комиссии. Отсутствует Мороз Оксана Юлиановна Руководитель Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского
городского поселения. Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии
со статьями 447-448 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите
конкуренции», кворум имеется.
7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проведена 22.05.2017г в 11:00 (по местному времени) по адресу: 684000, Камчатский край,
г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 20, каб. 12 (Протокол № 1 вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе от 22.05.2017г., размещен официальном сайте
администрации Елизовского городского поселения www.admelizovo.ru в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт администрации)
8. Процедура рассмотрения заявками на участие в конкурсе была проведена
09.02.2018 в 10:00 (по местному времени) по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово,
ул. В.Кручины, д. 20, каб. 12 (Протокол № 2 вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе от 09.02.2018 , размещен официальном сайте администрации
Елизовского
городского
поселения
www, admelizo vo. ru
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт администрации)
9. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе была
проведена
12.02.2018 в 17.30 (по местному времени) по адресу: 684000, Камчатский
край, г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 20, каб. 12.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были
рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№№

1

Местонахождения (для
юридического лица), место
жительства (для физического лица)
Открытое
Акционерное
Общество 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул.
«Елизовское
многоотраслевое Завойко, 21 а
коммунальное хозяйство»
ИНН/КПП4105001305/410501001

2

Общество с ограниченной ответственностью 683024, Камчатский край, г.

V

Наименование (для юридического лица),
Ф.И.О. (для физического лица)

Петропавловск-Камчатский, ул.
Владивостокская, д.35а

«ЛОТОС»,
ИНН/КПП 4101152381/410101001

10. Конкурсная комиссия осуществила оценку заявок на участие в конкурсе, для
выявления победителя конкурса на основе следующих критериев:
Наименование критерия

Наличие специализированного
транспорта для транспортировки
тел (останков) умерших
(автотранспортного средства,
предназначенного для перевозки
умерших и оснащенное
специальным оборудованием)

ОАО «ЕМКХ»
Кол-во
Кол-во
присвоенных
объектов
баллов
0
0

Наличие материальнотехнической базы для
изготовления предметов
похоронного ритуала, либо
наличие договоров на
изготовление или приобретение
предметов похоронного ритуала
Наличие телефонной связи для
приёма заявок, координации и
организации действий
исполнителя со стороны
заказчика.
Наличие опыта в сфере
похоронного дела
Наличие персонала для оказания
услуг по погребению
(численность работников)
Наличие
помещения,
необходимого для организации
приемных пунктов заказов

ООО «ЛОТОС»
Кол-во
Кол-во
присвоенных
объектов
баллов
20
4

1

10

1

10

1

5

1

5

30

10

*

22 года 11
мес.*
5

50
5

04года
Юмес.
6**

1

10

1

80

Итоговая оценка

10

85

* Наличие опыта в сфере похоронного дела ОАО «ЕМКХ» рассчитан по состоянию на июнь 2017
года.
* На момент составления протокола (12.02.2018) истек срок действия у представленных
договоров подтверждающих наличие персонала для оказания услуг по погребению
(численность работников) ООО «Лотос».
Комиссия оценила и сопоставила заявки на участи в конкурсе в соответствии с
критериями, указанными в конкурсной документации и приняла решение:
11. Присвоить первый номер

заявке

и признать

победителем конкурса -

Общество
с
ограниченной
4101152381/410101001

ответственностью

«ЛОТОС»,

ИНН/КПП

Голосовали: «за» - единогласно.
12. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по
мере уменьшения количества баллов):

№№
1

Наименование (для юридического лица),
Ф.И.О. (для физического лица)
Открытое Акционерное Общество ««Елизовское
многоотраслевое
коммунальное
хозяйство»
ИНН/КПП4105001305/410501001

Рейтинг
2 место

Голосовали: «за» - единогласно.
13. Настоящий
протокол
подлежит
размещению на официальном сайте
администрации Елизовского городского поселения www.admelizovo.ru в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
Подписи членов комисеи
Председатель комиссии

Когай Павел Алексеевич

Заместитель председателя

Титова Татьяна Сергеевна

Член комиссии

Л Я ^ И ^ ^ ^ б с т р о г а Марина Геннадьевна
(Подз

Член комиссии
_Бочарникова Олеся Владимировна
Секретарь комиссии
(Подпись)

Баннова Валерия Александровна

