
Протокол
вскрытия конвертов на участие в открытом конкурсе по отбору специализированной 

службы по вопросам похоронного дела на территории Дальнегорского городского округа

г. Дальнегорск 27 июня 2016 года
09 часов 15 минут

Комиссии в составе:
Колосков В.Н. -  первый заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа, 

председатель комиссии;
Сегал С.В. -  заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа, 

зам.председателя комиссии;
Меньшенина О.И. -  старший специалист отдела жизнеобеспечения администрации 

Дальнегорского городского округа, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Аторина JT.H. заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации 

Дальнегорского городского округа;
Игумнова И.О. -  главный специалист юридического отдела администрации Дальнегорского 

городского округа;
Хаустов О.О. -  начальник отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского 

городского округа.
Заказчик: Администрация Дальнегорского городского округа (692446, Приморский край, город 
Дальнегорск, дом 125. Официальный сайт Администрации городского округа: www. dalnegorsk- 
mo.ru
Телефон: (42373) 3-23-14 Факс: (842373 3-23-47).
Предмет открытого конкурса: по отбору специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории Дальнегорского городского округа.
Сроки оказания услуг: с момента вступления в силу нормативно-правового акта о присвоении 
статуса и до 31.12.2017г.

Условия отбора специализированной службы по вопросам похоронного дела: 
установлены положением о проведении конкурса по отбору специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории Дальнегорского городского округа утвержденного 
постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19 мая 2016 г. № 278-па

Требования к участникам конкурса:
1. К участникам конкурса устанавливаются следующие требования:
1) соответствие Участников конкурса требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг по предмету 
конкурса.

2) непроведение ликвидации Участника конкурса - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании Участника конкурса - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки 
на участие в конкурсе.

4) отсутствие у Участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды на дату подачи заявки на участие в конкурсе.

5) требования, указанные в пунктах 7.1.1. - 7.1.4., предъявляются ко всем Участникам 
конкурса.

6) заказчик и комиссия вправе проверять соответствие Участников конкурса указанным 
требованиям. Участники конкурса вправе в составе заявки, по своему усмотрению, приложить 
любые документы, подтверждающие соответствие данным требованиям.



Повестка:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории Дальнегорского 
городского округа.
1. Процедура вскрытия:
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проводится по адресу 
г.Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября д. 125 каб. № 21 в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 16.12.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 
12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 26.07. 2006 
г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции",

Участникам конкурса сообщено о возможности проведению аудио и видеозаписи 
проведения конкурса.

До начала вскрытия конвертов - 27 июня 2016 года в 09 часов 15 минут (время местное) было 
представлено две заявки на участие в конкурсе:

№
регистр.
заявки

Наименование участника (для юридических лиц) 
или ФИО (для физических лиц) участников 

открытого конкурса

Почтовый адрес участника открытого 
конкурса/место нахождение участника 

открытого конкурса

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Ритуал-Сервис»

г.Дальнегорск, ул.Маяковского, д. 1

2 Индивидуальный предприниматель 
Белая Е.Л.

г.Дальнегорск, ул.Сосновая, д. 15

Заявки на участие в конкурсе поступили в запечатанных, непрозрачных конвертах. 
Участникам конкурса, членам комиссии предложено убедиться в целости конвертов, 

отсутствии повреждений. Замечания по сохранности конвертов у участников конкурса и членов 
комиссии отсутствуют.

Начинается процедура вскрытия конвертов по дате поступления заявок:

Заявителем, подавшим заявку №1 ООО «Ритуал-Сервис» 26 мая 2016г в 09 часов 03 
минуты (время местное) представлены документы и предложены следующие условия 
исполнения обязанностей специализированной службы:

№
п/п Перечень документов Наличие (+) 

отсутствие (-)
Количество

листов

1
Заявка на участие в конкурсе + 2

2
- выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц);

+ 8



- выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей);

3 Документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника 
- юридического лица (копия правового акта о 
назначении или об избрании физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать 
от имени Участника без доверенности (далее 
для целей настоящего раздела - руководитель). 
В случае, если от имени Участника действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени Участника, 
заверенную печатью участника и подписанную 
руководителем Участника (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем Участника, к 
заявке на участие в конкурсе должен 
прилагаться документ, подтверждающий 
полномочия такого лица

+

2

4 Копии учредительных документов Участника 
конкурса (для юридических лиц). +

14

ПРЕД!ЮЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ
1 копия правоустанавливающего документа на 

помещение или договор аренды +
24

2 Наличие персонала для оказания услуг: 
штатное расписание и копии трудовых 
договоров с работниками +

67

3 Наличие специализированного транспорта : 
копия правоустанавливающего документа или 
договор аренды +

41

4 Наличие материально-технической базы для 
изготовления предметов похоронного ритуала: 
копия соответствующих документов +

16

5 Предоставление дополнительных услуг: 
полный перечень предлагаемых видов услуг +

4

6 Срок оказания услуг с момента обращения: + 2-3 дня
7 Опыт работы на оказание услуг по вопросам 

похоронного дела: выполнялись ли подобные 
заказы, когда, сведения об основных 
заказчиках, поставщиках к кому можно 
обратиться (фамилия, имя, отчество, телефон) +

80

8 Иные документы + 145



Заявителем, подавшим заявку №2 ИП Белая Е.Л., 26 мая 2016г в 09 часов 05 минут 
(время местное) представлены документы и предложены следующие условия исполнения 
обязанностей специализированной службы:

№
п/п Перечень документов Наличие (+) 

отсутствие (-)
Количество

листов

1 Заявка на участие в конкурсе + 2

2 - выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц);

- выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей);

-
19

3 Документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника 
- юридического лица (копия правового акта о 
назначении или об избрании физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать 
от имени Участника без доверенности (далее 
для целей настоящего раздела - руководитель). 
В случае, если от имени Участника действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени Участника, 
заверенную печатью участника и подписанную 
руководителем Участника (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем Участника, к 
заявке на участие в конкурсе должен 
прилагаться документ, подтверждающий 
полномочия такого лица +

1

4 Копии учредительных документов Участника 
конкурса (для юридических лиц). _

п р ед;ЮЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ
1 копия правоустанавливающего документа на 

помещение или договор аренды +
36

2 Наличие персонала для оказания услуг: 
штатное расписание и копии трудовых 
договоров с работниками +

22

3 Наличие специализированного транспорта : 
копия правоустанавливающего документа или 
договор аренды + 13

4 Наличие материально-технической базы для -



изготовления предметов похоронного ритуала: 
копия соответствующих документов -

5 Предоставление дополнительных услуг: 
полный перечень предлагаемых видов услуг + 8

6 Срок оказания услуг + 1-3 дня
7 Опыт работы на оказание услуг по вопросам 

похоронного дела: выполнялись ли подобные 
заказы, когда, сведения об основных 
заказчиках, поставщиках к кому можно 
обратиться за рекомендациями, (фамилия, имя, 
отчество, телефон) +

4

8 Иные документы + 7

Замечаний по процедуре вскрытия конвертов у участников конкурса нет.
2. Рассмотрение заявок:

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссия 
решила:

1. Заявка № 1 от ООО «Ритуал-Сервис» соответствует требованиям конкурсной 
документации, участник соответствует установленным требованиям, комиссия принимает 
решение допустить его к участию в конкурсе и признать его участником конкурса.

2. Заявка № 2 от ИП Белая E.JI. соответствует требованиям конкурсной 
документации, участник соответствует установленным требованиям, комиссия принимает 
решение допустить его к участию в конкурсе и признать его участником конкурса.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии Колосков В.Н.

Зам.председателя комиссии

Члены комиссии:

Секретарь комиссии


