
24 декабря 2014 года г.Пикалёво, ул.Речная, д.4, каб.2.24 

ПРОТОКОЛ № 2 
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

Начало вскрытия конвертов с заявками г.Пикалёво, ул.Речная, д.4, 
на участие в открытом конкурсе - каб.2.24 
10-00 часов 24 декабря 2014 года 

1. Наименование и способ отбора: 
Определение специализированной службы по вопросам похоронного дела на 2015 год в МО 
«Город Пикалево»; способ отбора - открытый конкурс 
2. Уполномоченный орган 
Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области 
3. Предмет конкурсного отбора: 
Определение специализированной службы по вопросам похоронного дела на 2015 год в МО 
«Город Пикалево» 
4. Извещение о проведении открытого конкурса 
Извещение о проведении настоящего открытого конкурса было размещено на официальном 
сайте vvvvvv.pikalevo.org (извещение от 10.11.2014). 
5. Сведения о комиссии 
На заседании Комиссии по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела 
на 2015 год в МО «Город Пикалево» (далее - Комиссия) на проведении процедуры оценки и 
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе присутствовали: 
Председатель Комиссии: 
Соловьева Екатерина Анатольевна 
Заместитель Председателя Комиссии: 
Король Наталья Ивановна 
Члены Комиссии: 
Иванова Светлана Васильевна 
Шишкова Наталия Анатольевна 
Байловская Людмила Сергеевна 
Филизова Вера Петровна 
Секретарь Комиссии: 
Дупленко Алла Сергеевна 
Присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести). 
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 
22.12.2014 г. в 10:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 187600, Ленин-
градская область, Бокситогорский район, г.Пикалёво, ул.Речная, д.4, администрация муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, 
каб. 2.24. 
(Протокол №1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 22.12.2014 г., 
размещен на официальном сайте vvww.pikalevo.org) 
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 24.12.2014 г. по ад-
ресу: Российская Федерация, 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, 
г.Пикалёво, ул.Речная, д.4, администрация муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области, каб.2.24. 
8.Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе проведена 
24.12.2014 г. по адресу: Российская Федерация, 187600, Ленинградская область, Бокситогор-



ский район, г.Пикалево, ул.Речная, д.4, администрация муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, каб.2.24. 
9.Решение Комиссии 
Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с кри-
териями и требованиями, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной доку-
ментации (критерии оценки приведены в Приложении №1 к настоящему протоколу), и приняла 
следующее решение: 
1. Заявка №1 
Участник конкурсного отбора: ООО «Центр ритуального обслуживания» генеральный директор 
Радченко Наталья Александровна 
Решение Комиссии: участник допущен. 

Ф И О члена 
Единой комиссии 

Сведения о реше-
нии члена Единой 

комиссии 

Причина отказа Пояснение 

Соловьева 
Екатерина Анатольевна 

Допущен 

Король 
Наталья Ивановна 

Допущен 

Иванова 
Светлана Васильевна 

Допущен 

Шишкова 
Наталия Анатольевна 

Допущен 

Байловская 
Людмила Сергеевна 

Допущен 

Филизова 
Вера Петровна 

Допущен 

2. По конкурсному отбору «Определение специализированной службы по вопросам похоронно-
го дела на 2015 год в МО «Город Пикалево» 
-признать победителем и присвоить первый номер заявке №1: 
ООО «Центр ритуального обслуживания» генеральный директор Радченко Наталья Алексан-
дровна (юридический адрес: 187600,Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пи-
калево, ул.Больничная, дом 19, корпус 3) 
Общий список порядковых номеров, присвоенных участникам отбора, приведен в Приложении 
№ 2 к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью данного протокола). 
Оценки каждого члена Комиссии и суммарные оценки заявок на участие в конкурсе приведены 
в Приложении № 3 к настоящему протоколу (приложение является неотъемлемой частью дан-
ного протокола). 
Ю.Публикация и хранение протокола 
Настоящий протокола подлежит размещению на официальном сайте www.pikalevo.org в поряд-
ке и сроки, установленные конкурсной документацией, утвержденной распоряжением админи-
страции МО «Город Пикалево» от 22 октября 2014 года № 206. 
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трёх лет с даты подведения итогов настоя-
щего конкурса. 

/ 
Председатель Комиссии: Е.А.Соловьёва 

Заместитель Председателя Комиссии: Н.И.Король 

Члены Комиссии: / ^ С.В.Иванова 

http://www.pikalevo.org


Л.С.Байловская 

Н.А.Шишкова 

В.П.Филизова 

Секретарь Комиссии ^ S ^ f e L А.С.Дупленко 

Заказчик: Администрация муниципального образований «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области 

Глава администрации 
МО «Город Пикалево» Д.В.Николаев 



Приложение № 1 к Протоколу оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе 

от 24.12.2014 № 2 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

Предмет конкурсного отбора: Определение специализированной службы по вопросам похорон-
ного дела на 2015 год в МО «Город Пикалево» 

Критерий Значение критерия Содержание и порядок оценки 
по критерию 

1 .Наличие специализированного 
транспорта для оказания услуг 

20 Оценка заявок по данному крите-
рию осуществляется в соответствии 
с п.5.3.3 конкурсной документации. 
Максимальное количество баллов: 
20 

2.Наличие материально-
технической базы для изготовления 
предметов похоронного ритуала, 
либо наличие договоров на изго-
товление или приобретение пред-
метов ритуала 

30 Оценка заявок по данному крите-
рию осуществляется в соответствии 
с п.5.3.3 конкурсной документации. 
Максимальное количество баллов: 
30 

3.Сроки доставки тел умерших 
(останков) с места обнаружения до 
морга (в часах) 

20 Оценка заявок по данному крите-
рию осуществляется в соответствии 
с п.5.3.3 конкурсной документации. 
Максимальное количество баллов: 
20 

4.Сроки оказания услуг по погребе-
нию умерших граждан отдельных 
категорий в случае отсутствия род-
ственников, либо законного пред-
ставителя, или при невозможности 
осуществить ими погребение с мо-
мента установления причины смер-
ти и полного оформления докумен-
тов органами ЗАГС, если иное не 
предусмотрено законодательством 
Российской Федерации 

30 Оценка заявок по данному крите-
рию осуществляется в соответствии 
с п.5.3.3 конкурсной документации. 
Максимальное количество баллов: 
30 



Приложение № 2 к Протоколу оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе 

от 24.12.2014 № 2 

О Б Щ Е Е РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 

Предмет конкурсного отбора: Определение специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела на 2014 год в МО «Город Пикалево» 

Регистрационный 
№ заявки 

Участник конкурсного отбора Суммарное количество 
баллов 

Порядковый 
номер 

1 ООО «Центр ритуального обслужи-
вания» генеральный директор Рад-
ченко Наталья Александровна 

100 1 



І ~ ж . 
« 4 

Приложение № 3 к Протоколу оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе 

от 24.12.2014 №2 

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 
Предмет конкурсного отбора: Определение специализированной службы по вопросам похоронного дела на 2015 год в МО «Город Пикалево» 

1. Заявка № 1. 
Участник размещения заказа: ООО «Центр ритуального обслуживания» генеральный директор Радченко Наталья Александровна 

Итого Соловьева 
Екатерина 
Анатольевна 

Иванова 
Светлана 

Васильева 

Байловская 
Людмила 
Сергеевна 

Шишкова 
Наталия 
Анатольевна 

Король 
Наталья 
Ивановна 

Филизова 
Вера 
Петровна 

1 .Наличие специализированного транспорта для 
оказания услуг 

20 20 20 20 20 20 20 

2.Наличие материально-технической базы для 
изготовления предметов похоронного ритуала, 
либо наличие договоров на изготовление или 
приобретение предметов ритуала 

30 30 30 30 30 30 30 

3.Сроки доставки тел умерших (останков) с ме-
ста обнаружения до морга (в часах) 

20 20 20 20 20 20 20 

4.Сроки оказания услуг по погребению умерших 
граждан отдельных категорий в случае отсут-
ствия родственников, либо законного предста-
вителя, или при невозможности осуществить 
ими погребение с момента установления причи-
ны смерти и полного оформления документов 
органами ЗАГС, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации 

30 30 30 30 30 30 30 

Суммарное количество баллов: 100 
Порядковый номер: №1 


