
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания комиссии 

по оценки и сопоставлению заявки на участие в конкурсе 

 

17.11.2017г.                                                                                                                          г. Катав-Ивановск 

14-00 часов (местного времени)          

 

1.Предмет конкурса: 

Отбор специализированной  службы по вопросам похоронного дела на территории Катав-Ивановского 

городского поселения. 

Заказчик:  Управление городской инженерной инфраструктуры  Администрации Катав-Ивановского 

городского поселения. 

Уполномоченный орган:  Отдел городской инженерной инфраструктуры Управления городской 

инженерной инфраструктуры  Администрации Катав-Ивановского городского поселения. 

2. Состав комиссии: 

Председатель комиссии 

Норко Иван Иванович – Глава Катав-Ивановского городского поселения 

Заместитель председателя комиссии 

Хортов Андрей Викторович – Заместитель Главы Катав-Ивановского городского поселения 

Члены комиссии: 

Сидоренко Андрей Владимирович – начальник отдела Управления ГИИ Катав-Ивановского городского 

поселения 

Иванов Максим Владимирович – старший инженер отдела Управления ГИИ Катав-Ивановского городского 

поселения 

Секретарь комиссии: 

Мартынова Татьяна Васильевна - инженер отдела Управления ГИИ Катав-Ивановского городского 

поселения 

 

В соответствии с Положением  о проведении открытого конкурса по отбору специализированной службы в 

сфере похоронного дела на территории Катав-Ивановского городского поселения, утвержденного 

постановлением администрации Катав-Ивановского городского поселения от 27.09.2017г. № 309,  комиссия 

правомочна осуществлять возложенные на неѐ функции. 

При проведении  процедуры проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 

аудиозапись. 

3.Участник конкурса, представивший заявку: 

№п.п. № Заявки Наименование организации Почтовый адрес 

1 1 И.П.Соколов Антон Александрович 456110 Челябинская область, г. Катав-

Ивановск, ул. Караваева,  дом № 38б, 

нежилое помещение № 2. 

Заявитель допущен к участию в Конкурсе и признан участником Конкурса. 

4. Оценка конкурсных заявок. 

 Оценка конкурсных заявок осуществлялась по балльной системе по критериям конкурсной документации. 

1. Наличие помещения для приема заявок: 10 баллов. 



2. Наличие персонала для выполнения работ: 45 баллов. 

3. Специализированный транспорт (собственность) для перевозки гроба (катафалк): 20 баллов. 

4. Наличие материально-технической базы для изготовления предметов похоронного ритуала: 20 баллов. 

5. Предоставление дополнительных бесплатных услуг, не входящих в гарантированный перечень: 0 баллов. 

6. Срок оказания услуг по погребению: 5 баллов. 

7. Наличие опыта работы в качестве специализированной организации по оказанию услуг не менее 1 года: 0 

баллов. 

Итоговое количество баллов: 95 баллов. 

   

5. Определение победителя. 

На основании п. 8.6. Положения о проведении открытого конкурса по отбору специализированной 

службы по вопросам похоронного дела на территории Катав-Ивановского городского поселения, в случае 

если конкурс признан несостоявшимся и только один заявитель, подавший заявку на участие в Конкурсе, 

признан участником Конкурса, Заказчик Конкурса в течение 10 дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе, присваивает указанному участнику конкурса статут 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории Катав-Ивановского городского 

поселения. Такой участник не вправе отказаться от исполнения своих обязанностей.  

Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 

 

Подписи членов комиссии, присутствующих на заседании: 

 

Председатель комиссии  Норко Иван Иванович 

 

Заместитель председателя комиссии  Хортов Андрей Викторович 

 

 

Члены комиссии 

  

Сидоренко Андрей Владимирович 

 

Иванов Максим Владимирович 

 

Секретарь комиссии  Мартынова Татьяна Васильевна 

 


