
ПРОТОКОЛ №3

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками по 
вопросам похоронного дела, содержанию муниципальных кладбищ, оказанию услуг, 
связанных с погребением на безвозмездной основе на территории муниципального 

образования «Белоярское городское поселение»

Место и время оценки и сопоставления заявок: р.п. Белый Яр, ул. 
Гагарина, 19, кабинет главы Белоярского городского поселения, 08 ноября 2017 
года, 10:00 часов по местному времени.

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Чупина Екатерина Николаевна

Секретарь конкурсной комиссии:

Смыченко Наталья Юрьевна ,

Члены комиссии:

Демерзова Наталья Георгиевна 

Коровина Алиса Сергеевна 

Кондратюк Николай Николаевич

Единая комиссия утверждена постановлением администрации Белоярского 
городского поселения № 620 от 02 ноября 2017 года.

На заседании конкурсной комиссии присутствуют 5 из 5 членов комиссии, что 
составляет 100 % от общего числа членов единой комиссии.

Заявки на участие в конкурсе подано следующими участниками размещения 
заказа:

№ Участника подавшего 
заявку на участие в 
конкурсе

Наименование
юридического
лица/индивидуального
предпринимателя

Почтовый адрес

1 ИП Замятина Н.М. 636500, Томская область, 
Верхнекетского района, 
р.п. Белый Яр, ул. 
Советская, д. 24, кв. 2

2 ИП Нестерова Н.Х. 636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, пер. Торговый, 
д. 2а

07 ноября 2017 года при рассмотрении заявок к участию были допущены два 
участника.

Обе заявки на участие в конкурсе содержат одинаковые условия, меньший 
порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила



ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия ИП 
Замятина № 1 ИП Нестерова № 2. 

Оценка конкурсной заявок осуществляют с использованием критериев по 10- 
бальной шкале:

№
п/п

Критерии оценки Механизм оценки Количество баллов по 
критерию, 

балл
Критерии: 10

1 Наличие специализированного 
транспорта для транспортировки тел 
(останков) умерших погибших

Максимальный 4

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

Максимальный 3

3 Наличие помещения и персонала 
необходимые для организации 
приемных пунктов заказов

Максимальный 1

4 Наличие телефонной связи для приёма 
заявок, координации и организации 
действий исполнителя со стороны 
заказчика.

Максимальный 1

5 Наличие опыта по оказанию услуг по 
погребению

Максимальный 1

1. Рассмотрение заявки № 1 ИП Замятина по 10 бальной шкале:

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
критерию, 

балл

итог: 7

1 Наличие специализированного транспорта 
для транспортировки тел (останков) умерших 
погибших

2

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

2

3 Наличие помещения и персонала 
необходимые для организации приемных 
пунктов заказов

1

4 Наличие телефонной связи для приёма 
заявок, координации и организации действий 
исполнителя со стороны заказчика.

1

5 Наличие опыта по оказанию услуг по 
погребению

1

Итоговая оценка 7 баллов.

2. Рассмотрение заявки № 2 ИП Нестерова по 10 бальной шкале:



№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
критерию, 

балл

итог: 6,5

1 Наличие специализированного транспорта 
для транспортировки тел (останков) умерших 
погибших

4

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

0

3 Наличие помещения и персонала 
необходимые для организации приемных 
пунктов заказов

0,5

4 Наличие телефонной связи для приёма 
заявок, координации и организации действий 
исполнителя со стороны заказчика.

1

5 Наличие опыта по оказанию услуг по 
погребению

1

Итоговая оценка 6,5 баллов.

Выступила Чупина Е.Н. - По результатам оценки конкурсных заявок, признать 
победителем открытого конкурса на право оказывать услуги по вопросам 
похоронного дела, содержанию муниципальных кладбищ, оказанию услуг, 
связанных с погребением на безвозмездной основе на территории муниципального 
образования «Белоярское городское поселение» ИП Замятину Н.М.

Решение: Признать победителем конкурса ИП Замятина.
ЗА 5 ПРОТИВ О ВОЗДЕРЖАЛИСЬ О
Сроки подписания проекта договора составляет не менее десяти дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе.

Настоящий протокол вскрытия конвертов будет размещен на официальном 
сайте www.vkt-belvar.ru.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:

http://www.vkt-belvar.ru

