
ПРОТОКОЛ №2

Рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе по отбору
специализированнойслужбы по вопросам похоронного дела по

предосташтению гарантированногоперечня услуг по погребению на
территории муниципального образования Ленинский сельсовет

Первомайского района Оренбургской области

П.Ленинский 21.09.2018

Наименование и способ размещения заказа: выбор спецнализированной
службы по вопросам похоронного дела по предоставлениюгарантированного
перечня услуг по погребению на территории муниципального образования
Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургскойобласти;
способ размещения заказа- открытый конкурс.
Организатор конкурс Администрация Ленинского сельсовета
Первомайского районаОренбургской области.
Предмет контракта: выбор специализированной службы по вопросам
похоронного дела по предоставлению гарантированного перечня услуг по
погребению на территории муниципального образования Ленинский
сельсовет Первомайскогорайона Оренбургской области.
Начальная (максимальная) цена контракга (с указанием валюты): 1,00
российский рубль.
Извещение о проведении открьпого конкурса: Извещение о проведении
конкурса было размещено на официальном сайте.
Сведения о комиссии: На заседании комиссии по проведению процедуры
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе
присутствовали:
Председатель комиссии-Варламов И.А‚
Секретарь комиссии— Крятова С.Г.
Член комиссии- ЩербаковаО.В.
Член комиссии— Карцева т.и‚
Член комиссии— Иванов П.Г.

Присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти).
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе
проведена 21.09.2018 года по адресу: 461970 Оренбургская область
Первомайский район п. Ленинский ул. Молодежная 12а
Решение комиссии: комиссия по проведению конкурса рассмотрела заявки на
участие в открытом конкурсе в соответствии с критериями и требованиями,
указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации
(критерии оценки приведены в Приложении №1 к настоящему протоколу) и
приняла следующее решени .



Конкурс признан не состоявшимсятолько один претенденг, подавший заявку
на участие в конкурсе. признан учнстником конкурса, заявке №1 МУП
«ПЖКХ» заказ-тих в течении десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в кот-шурсе. присваивает указанному
участнику конкурса статус специшшзврованной службы по вопросам
похоронного дела по осуществлению погребения умерших на территории
муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района
Оренбургской облас…
Оценки каждого члена комиссии и суммарвые оценки заявок на участие в
конкурсе приведены в Приложении №3 к настоящему протоколу
(Приложение является неотъемленной чатю данного протокола).
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на пяти страницах и в
течении сегодняшнего дня будет размещен на официальном сайте
Администрации МО Ленинский сельсовет : децинскиймецвомяйский-

ь комиссии- <& Варламов И‘А‹

ЩербаковаО.Вь

Член комиссии- . КарцеваТИ.

Член комиссии- ‚/ Ивановп.г.



Приложение№1 к протоколу рассмотренияи оценки
Заявок на участие в открытом конкурсе

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ЗАЯВОК
Предмет контракта: выбор специнлизирошнной службы по вопросам
похоронного дела по предоставлению гарантированного перечня услуг по
погребеиию на территории муниципального образования Ленинский
сельсовет Первомайскогорайона Оренбургской области‘ Для оценки лучших
условий исполнения обязанностей специшшзированной службы
устанавливается слеш-ющая система критериев и их значений в баллах.

№ Наименованиекритериев Значение в баллах
п/п
1. Наличие помещения для приема заявок А на Ог 0 до 20 баллов

основании правоуегвнавлившошего
документана помещение или договор аренды

2 Наличие персонала для оказания услуг 7 на Ог 0 до 20 баллов
основании штатного расписания и трудовых
договоров

3 Наличие специнлизироввнного трвнспорта _ От 0 до 20 бнллов
на основании или договора аренлъх

4 Наличие материально-технической базы для 010 до 20 баллов
шго'ювления предметов похоронного
ригувлв, либо наличие договаров на
изготовление или приобретение предметов
похоронного ригуала

5 Предоставлениедополнительных услуг От 0 до 20 баллов
1, Каждый член комиссии оцениввсг в бшшвх квждую заявку участика по

каждому критерию в пределах установленного значения. указытнсю в пункте 1.

2. Итоговыи балл определяется … сумма баллов. полученных в результате
рас-тегов баллов по критериям оценки показателей конкурсной заявки.

Рейтинг, присуждаемый і-и заявке, определяется по формуле:
Ксі=Сі|+Сі2+…+С{‹' ‚Где:
Кс.

_. _ рейтинг. присуждаемый 1-й заявке по указанному критерию;
.
к - значение в баллах, присуждаемое комиссией і›й заявке на участие в конкурсе

по К-му показателю, где к - количество установленныхпоквзателеик
3. Победителем конкурса признается тот участник конкурса, заявке которого
присвоен первый номер.
4. В случае непредставления данных по указанным критериям
претендентами, членами комиссии при проведении оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе в отношении таких критериев будет присвоено
0 баллов.



Приложение №2 :( протоколу рассмотренияи оценки
Заявок на участие в открытом конкурсе

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМИССИИ
Предмет контракта: выбор специдпизированной службы по вопросам
похаронного делв по предостввлению гарантированно… перечня услуг на
погребение на территории муншшпального образом… Лешшский
сельсовет Первомайскогорайона Оренбургскойобласти.

Регистр.
заявки

№ Участник
размещения
заявки заказа

Суммарное
количество
бзшюв

Порядковый
номер

1 МУП «ШККХ» 1



Припожниивш и№№ ршиагреиия и этики
вы… нв учти: в тр…… кликурсе

сведения о гвшвшш шш-юв комиссии
Предмет кон-крит: выбор впециьлизирршппи службы по вопросы шихвроючпп) дни по
предпспвлнииюмрантиррммою перечня услуг по погребении) ип прри'юрии муиипипъпьиот
обрацпинш Пекинский сель/сош Первомайского ртом Оренбургской обл.….
Учасник размешения иш: МУП алт» (ИНН 5612031491)

и Вашими: Кртп Щсрбдковд Карн… т…… Илион
т и… с.ш.… Ольг- Ильиничнд Пар
… А……др т…… Впадииирош Григорьевы

‚ ович ими в ›‹

Наличие 2 20 20 20 20 20
помещения ш.,. 0

прием …… 7 ›‹п
миаииии
пращутншнвню
\пст докуме… .…
помещение ……

поютлпенлы
Нмич'иемреотп 2 20 20 20 20 20
для ошаиил услуг ‹›

- и (кипит
шптиого
риспиииия и

трудовых
договоров

Нмичи: 2 20 10 20 20 20
специалтирпввнно 0

т трпныюртл * На
осипваиии …
логопеда-шили
Наличие 2 20 20 19 20 20
шприца—но— о
“шиитской бшы
для изпуювдения
предмета
покпрониогп
РИТУМі. либо
…и… дцгошрпв
н. изготовление
или прирбртнис
предмета
похпрвинпго
ритурм
Предоставление
допммкльных
слуг
Порядковый ›шмер 1

Общее количести бшов 00


