
 

Протокол №1 

вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе 

 
 
18 апреля 2015  

1. Наименование и способ размещения заказа: 
 
Открытый конкурс по выбору специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области» 

способ размещения заказа - открытый конкурс  

2. Заказчик 

Администрация Муниципального образования Большеколпанское сельское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области (ИНН - 4705030996, 
КПП - 470501001). 

3. Предмет контракта (контрактов): 

Выбор специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области» 

 
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): не устанавливается. 

4. Извещение о проведении открытого конкурса 
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на сайте 
Болшеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области http://www.kolpany.gatchina.ru/ и опубликовано в газете 
«Областные вести» от 19.03.2015 года. 

5. Сведения о комиссии 

На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе присутствовали:  

Председатель комиссии:  
Шалаев Сергей Александрович 

Заместитель председателя комиссии:  
Никулина Юлия Николаевна 



 

Члены комиссии: 

Гузь Наталья Вадимовна 

Котельникова Виктория Васильевна 

Шабулина Татьяна Сергеевна 

Присутствовали 5 человек из 6. Кворум имеется. 

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 
18.04.2015 в 10:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 188349, 
Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д.Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, д.1а, 
кабинет №6 

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе велась аудиозапись. 

 Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе в отношении каждого лота комиссией было объявлено присутствующим о 
возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные 
ранее заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов.  

7. Заявки на участие в открытом конкурсе 
Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в Журнале 
регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе в порядке их 
поступления и в отношении каждого лота. (Приложение № 1 к настоящему протоколу, 
являющееся неотъемлемой частью данного протокола). В отношении каждой заявки на 
участие в открытом конкурсе была объявлена следующая информация:  
 
– наименование (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) (Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью 
данного протокола); 
  
– почтовый адрес участника открытого конкурса (Приложение № 2 к настоящему 
протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола);  
 
– наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией 
(Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью 
данного протокола);  
 
– условия исполнения государственного или муниципального контракта, указанные в 
заявке на участие в конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе (Приложении № 3 к настоящему протоколу, являющееся 
неотъемлемой частью данного протокола).  
 
 



 

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе 

К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении открытого 
конкурса, было предоставлено 2 заявки.  

9. Публикация и хранение протокола 

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Большеколпанского сельского 
поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
http://www.kolpany.gatchina.ru/ в порядке и в сроки, установленные в конкурсной 
документации 

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса.  

___________________________________________/ Шалаев Сергей Александрович / 

___________________________________________/ Никулина Юлия Николаевна / 

___________________________________________/ Гузь Наталья Вадимовна/ 

__________________________________________/ Котельникова Виктория Васильевна/ 

_________________________________________/ Шабулина Татьяна Сергеевна/ 

 

 

Уполномоченный представитель 
администрации 
Большеколпанского сельского 
поселения 

 

 
_______________/Бычинина Марина Валентиновна/  

                                                          (ФИО)  
 

 (18.04.2015)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе от 18.04.2015 №1 
 

 
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
 

Лот № 1 «Открытый конкурс по выбору специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории муниципального образования «Большеколпанское 
сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»».  

№ 
п/п 

Дата поступления Время 
поступления 

Регистрационный номер Форма подачи заявки 

1 25.03.2015 14:02 1 Бумажный носитель 
2 10.04.2015 16:41 2 Бумажный носитель 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

Предмет контракта: Выбор специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 
«Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» 

Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): не устанавливается. 
 
 
Подано 2 (два) шт.  

№ регистр. 
заявки 

Наименование участника 
размещения заказа, ИНН, 
КПП (для юридических 

лиц) или ФИО (для 
физических лиц) 

Почтовый адрес участника 
размещения заказа 

Перечень сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией и содержащихся в заявке на 

участие в конкурсе 

1 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ОНИКС» 
(ИНН 4705051330,  
КПП 470501001) 

188300, Ленинградская область, 
г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 

д.10, оф.6 

- заявка на участие в конкурсе; 
- предложение о качестве услуг; 
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенная копия такой выписки; 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента- юридического лица; 
- копии учредительных документов претендента; 
- документы в соответствии с конкурсной документацией; 
- документы по усмотрению претендента. 

2 

Индивидуальный 
предприниматель 

Разживина Марина 
Анатольевна, (ИНН 

471900037106) 

188349, Ленинградская область, 
Гатчинский район, д.Химози,  

ул.Озерная, д.37 

- заявка на участие в конкурсе; 
- предложение о качестве услуг; 
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; 
- копия паспорта заверенная нотариально; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства; 

 Приложение №2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе от 18.04.2015 №1 



 
 
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей записи об 
индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 
января 2004 года; 
- копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства; 
- копия листа записи Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей; 
- справка №33907 об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности об уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр индивидуальным предпринимателям; 
- копия информационного письма об учете в ЕГРПО; 
-копия договора № 118/1 аренды земельного участка; 
- копия градостроительного плана земельного участка; 
-копия технического плана здания; 
- копия технического паспорта на нежилое здание дома бытовых 
услуг; 
- копия договора банковского счета; 
- справка об отсутствии ссудной задолженности; 
- копия договора о возмещении стоимости услуг на погребение 
умерших граждан отдельных категорий; 
- копия договора об оказании услуг связи; 
- копия договора об оказании телематических услуг связи; 
- копия паспорта транспортного средства; 
-копия договора аренды техники с экипажем; 
-копия договора аренды спецтехники; 
- штатное расписание; 
-копии трудовых договоров; 
-копия договора на поставку ритуальных принадлежностей; 
- копия налоговой декларации по единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности за 2014 год. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №3 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе от 18.04.2015 №1 

 
УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

Предмет контракта: Выбор специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 
«Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» 

Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): не устанавливается. 

1. Заявка №1.  

Наименование участника размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС».  

Общие сведения об условиях исполнения контракта: Согласны участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной 
документации, а также в извещении о проведении открытого конкурса.  

Критерий Сведения из конкурсной документации Условия исполнения контракта 

Наличие помещения и прямой 
телефонной связи для приема заявок 

(на основании 
правоустанавливающего документа на 

помещение или договора аренды) 

- наличие помещения и прямой телефонной связи для 
приема заявок- 20 баллов; 

-отсутствие помещения и прямой телефонной связи 
для приема заявок- 0 баллов. 

Максимальное количество баллов: 20.0 

Договор аренды части нежилого здания 
№89ФЕ от 01.01.2015 года; 
Договор аренды части здания от 01.01.2015 № 
б/н; 
Договор аренды нежилого помещения от 
01.01.2015 № б/н 

Наличие персонала  для оказания 
услуг 

(на основании трудового договора) 

-наличие персонала (на основании трудового 
договора) для оказания услуг в количестве 15 человек 
и более – 20 баллов;  

- наличие персонала (на основании трудового 
договора) для оказания услуг в количестве менее 15 
человек – 10 баллов;  

- отсутствие персонала для оказания услуг- 0 баллов.  

Штатное расписание от 01.01.2015 года; 
Копии трудовых договоров- 15 шт. 



 
Максимальное количество баллов: 20.0 

Наличие специализированного 
транспорта 

(на основании 
правоустанавливающего документа 

или договора аренды) 

- наличие специализированного транспорта - 5 баллов 
за каждую единицу техники (на основании 
правоустанавливающего документа), максимальное 
количество -  20 баллов; 

- аренда специализированного транспорта - 5 баллов 
за каждую единицу техники (на основании договора), 
максимальное количество 20 баллов; 

- отсутствие специализированного транспорта - 0 
баллов  

Максимальное количество баллов: 20.0 

Соглашение о намерениях с ООО «Тихая 
обитель» от 10.03.2015 года; 
Договор аренды транспортного средства без 
экипажа с ООО «РитуалСервис» от 01.02.2015 
года; 
Договор аренды транспортного средства без 
экипажа с Ломаткиным С.А. от 01.02.2015 
года. 
 

Наличие материально-технической 
базы для изготовления предметов 

похоронного ритуала, либо наличие 
договоров на изготовление или 

приобретение предметов похоронного 
ритуала 

- наличие производственной базы для изготовления 
предметов похоронного ритуала (гробов, крестов, 
надгробий, табличек), наличие договоров на 
приобретение предметов похоронного ритуала 
(одежды, похоронных принадлежностей) – 20 баллов 

- наличие договоров на приобретение предметов 
похоронного ритуала и похоронных принадлежностей 
– 10 баллов 

- отсутствие производственной базы и договоров на 
приобретение предметов похоронного ритуала – 0 
баллов 

Максимальное количество баллов: 20.0 

Договор поставки №б/н  от 12.01.2015 года; 
Договор поставки №2 от 03.03.2015 года; 
Договор №б/н  от 01.01.2015; 
Договор поставки №10 от 15.01.2015 года; 
Договор о поставке ритуальной продукции 
№б/н  от 17.02.2015 года; 
Договор поставки №4 от 01.01.2015 года 
 

Сроки осуществления погребения 
умерших с момента обращения 

- 20 баллов не более 3 дней,  

- 10 баллов – более 3 дней. 

Максимальное количество баллов: 20.0 

ООО «ОНИКС» гарантирует осуществление 
погребения умерших с момента обращения в 
течение 3-х дней. 



 
2. Заявка №2.  

Наименование участника размещения заказа: Индивидуальный предприниматель Разживина Марина Анатольевна.  

Общие сведения об условиях исполнения контракта: Согласны участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной 
документации, а также в извещении о проведении открытого конкурса. 

Критерий Сведения из конкурсной документации Условия исполнения контракта 

Наличие помещения и прямой 
телефонной связи для приема заявок 

(на основании правоустанавливающего 
документа на помещение или договора 
аренды) 

- наличие помещения и прямой телефонной связи для 
приема заявок- 20 баллов; 

-отсутствие помещения и прямой телефонной связи 
для приема заявок- 0 баллов. 

Максимальное количество баллов: 20.0 

Договор аренды земельного участка № 118/1 
от 12.07.2013 года, градостроительный план 
земельного участка, технический план 
здания, технический паспорт Дома бытовых 
услуг. 

Наличие персонала  для оказания 
услуг 

(на основании трудового договора) 

-наличие персонала (на основании трудового 
договора) для оказания услуг в количестве 15 человек 
и более – 20 баллов;  

- наличие персонала (на основании трудового 
договора) для оказания услуг в количестве менее 15 
человек – 10 баллов;  

- отсутствие персонала для оказания услуг- 0 баллов.  

Максимальное количество баллов: 20.0 

Штатное расписание от 12.01.2015 года; 
Копии трудовых договоров- 20 шт. 



 

Наличие специализированного 
транспорта 

(на основании правоустанавливающего 
документа или договора аренды) 

- наличие специализированного транспорта - 5 баллов 
за каждую единицу техники (на основании 
правоустанавливающего документа), максимальное 
количество -  20 баллов; 

- аренда специализированного транспорта - 5 баллов 
за каждую единицу техники (на основании договора), 
максимальное количество 20 баллов; 

- отсутствие специализированного транспорта - 0 
баллов  

 

Максимальное количество баллов: 20.0 

Договор аренды техники с экипажем № 1 от 
15.01.2015 года; 
Договор на аренду спецтехники № б/н от 
11.01.2015 года. 

Наличие материально-технической 
базы для изготовления предметов 

похоронного ритуала, либо наличие 
договоров на изготовление или 

приобретение предметов похоронного 
ритуала 

- наличие производственной базы для изготовления 
предметов похоронного ритуала (гробов, крестов, 
надгробий, табличек), наличие договоров на 
приобретение предметов похоронного ритуала 
(одежды, похоронных принадлежностей) – 20 баллов 

- наличие договоров на приобретение предметов 
похоронного ритуала и похоронных принадлежностей 
– 10 баллов 

- отсутствие производственной базы и договоров на 
приобретение предметов похоронного ритуала – 0 
баллов 

Максимальное количество баллов: 20.0 

Договор на поставку товаров №15 от 
15.01.2015 года; 
Договор на поставку товаров №б/н от 
20.01.2015 года; 
Договор на поставку товаров №10/1 от 
25.12.2014 года; 
Договор на поставку товаров №172 от 
28.11.2014 года. 

Сроки осуществления погребения 
умерших с момента обращения 

- 20 баллов не более 3 дней,  

- 10 баллов – более 3 дней. 

Максимальное количество баллов: 20.0 
От 1 до 2 дней 



 
 
 


