
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по отбору специализированной службы по вопросам 

похоронного дела для оказания услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению 

 

 

1. Форма торгов. Конкурс. 

 

2. Заказчик. 

          Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области, адрес: 

155550, Ивановская область, г. Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2. 

 

            3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона организатора конкурса. 

            Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области. 

            Место нахождения: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, пер. 

Коминтерновский, д. 2. 

            Почтовый адрес: 391050155550, Ивановская область, г. Приволжск, пер. 

Коминтерновский, д. 2. 

            Электронный адрес:  

            Телефон: 8 (49339) 

 

            4. Предмет конкурса.  Отбор специализированной службы по вопросам похоронного  

дела для оказания услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению. 

 

5. Качество предоставляемых услуг. 

5.1. Качество предоставляемых услуг должно соответствовать следующим 

требованиям: 

Требования 

к качеству услуг по погребению, предоставляемых супругу, близким 

родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 

лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего  

№ 

п/п 

Наименование услуги по 

погребению 

Требования к качеству услуг по погребению, 

предоставляемых супругу, близким родственникам, 

иным родственникам, законному представителю или 

иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение умершего 

1. Оформление документов, 

необходимых для 

погребения 

Оформление документов, необходимых для погребения, 

включает в себя: 

- получение заказа от представителя умершего и 

проверку пакета документов; 

- оформление заказа на автокатафалк, гроб, могилу; 

- подготовку пакета документов и сдачу отчета в 

бухгалтерию специализированной службы по вопросам 

похоронного дела. 
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2. Предоставление и доставка 

гроба и других предметов, 

необходимых для 

погребения 

 

Для погребения предоставляется гроб деревянный, 

изготовленный из пиломатериала хвойных или 

лиственных пород, обитый хлопчатобумажной тканью, 

без дополнительных украшений. Для внутренней обивки 

используется ткань белого цвета. 

3. Перевозка тела (останков) 

умершего на кладбище 

Перевозка тела (останков) умершего включает перевозку 

гроба с телом (останками) умершего из дома до 

кладбища автокатафалком. 

4. Погребение Погребение осуществляется в могилу на отведенном 

участке действующего кладбища, открытого для прямого 

захоронения. 

Работы по погребению включают: 

- копку могилы вручную; 

- перенос гроба с телом (останками) умершего из 

автокатафалка до могилы; 

- забивку крышки гроба с телом (останками) умершего; 

- опускание гроба с телом (останками) умершего в 

могилу; 

- засыпку могилы вручную; 

- устройство надмогильного холма. 

 

Требования 

к качеству услуг по погребению при отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего или при невозможности 

осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребение  

№ 

п/п 

Наименование услуги по 

погребению 

Требования к качеству услуг по погребению при 

отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего 

или при невозможности осуществить ими погребение, а 

также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребение 

1. Оформление документов, 

необходимых для 

погребения 

Оформление документов, необходимых для погребения, 

включает в себя: 

- получение заказа от представителя умершего и 

проверку пакета документов; 

- оформление заказа на автокатафалк, гроб, могилу; 

- подготовку пакета документов и сдачу отчета в 

бухгалтерию специализированной службы по вопросам 

похоронного дела. 

2. Облачение тела Для облачения тела предоставляются два покрывала, 

изготовленные из хлопчатобумажного материала. 

3. Предоставление гроба 

 

Для погребения предоставляется гроб деревянный, 

изготовленный из пиломатериала хвойных или 

лиственных пород, с низом, обитым полиэтиленовой 

пленкой. 

4. Перевозка умершего на 

кладбище 

Перевозка тела (останков) умершего включает перевозку 

гроба с телом (останками) умершего до кладбища 
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автокатафалком. 

5. Погребение Погребение осуществляется в могилу на отведенном 

участке действующего кладбища, открытого для прямого 

захоронения. 

Работы по погребению включают: 

- копку могилы вручную; 

- перенос гроба с телом (останками) умершего из 

автокатафалка до могилы; 

- опускание гроба с телом (останками) умершего в 

могилу; 

- засыпку могилы вручную; 

- устройство надмогильного холма;  

- нанесение надписи и установку регистрационной 

таблички. 

 

6. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе. Порядок оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются: 

1. Квалификация участника конкурса: 

1.1. Наличие транспортных средств; 

1.2. Наличие специализированной техники; 

1.3. Наличие помещений для приема заявок и торговле предметами ритуального 

назначения; 

1.4. Наличие телефонной связи (стационар) для приема заявок; 

1.5. Наличие материально – технической базы для изготовления предметов 

ритуального назначения, либо наличие договоров на изготовление или приобретение 

предметов ритуального назначения; 

1.6. Наличие штатного персонала для оказания услуг по захоронениям и выносу тел 

(останков) умерших. 

 

7. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется на основе 

рейтинговой оценки. 

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по 

критериям. 

 

Оценка заявок по критерию 

«Квалификация участника конкурса» 
 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника конкурса», 

определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной 

комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.  

В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию 

«квалификация участника конкурса», определяется по формуле: 

 
Rci = C1i + C2i + C3i + C4i + C5i + C6i, где 

 

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

C1i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по первому 

показателю - «наличие транспортных средств»; 

C2i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
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Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по второму 

показателю - «наличие специализированной техники»; 

C3i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по третьему 

показателю - «наличие помещения для приема заявок и торговле предметами ритуального 

назначения»; 

C4i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по четвертому 

показателю - «наличие телефонной  связи (стационар) для приема заявок»; 

C5i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по четвертому 

показателю - «наличие материально – технической базы для изготовления предметов 

ритуального назначения, либо наличие договоров на изготовление или приобретение 

предметов ритуального назначения»; 

C6i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по четвертому 

показателю - «наличие штатного персонала для оказания услуг по захоронениям и выносу 

тел (останков) умерших». 

Сумма максимальных значений всех показателей этого критерия  составляет 130 

баллов.  

Для определения рейтинга заявки по критерию «Квалификация участника конкурса» 

устанавливаются следующие показатели оценки по данному критерию: 

 

Наименование 

показателя 

Наименование показателя и пояснения Значение в 

баллах 

C1i 

Наличие транспортных средств:  

- более 1 единицы 20 

- 1 единица 10 

- информация по данному показателю не предоставлена 0 

В подтверждение наличия транспортных средств 

предоставляются копии документов, подтверждающих 

наличие собственных или арендованных транспортных 

средств 

 

C2i 

Наличие специализированной техники:  

- более 1 единицы  20 

- 1 единица 10 

- информация по данному показателю не предоставлена 0 

В подтверждение наличия специализированной техники 

предоставляются копии документов, подтверждающих 

наличие собственной или арендованной специализированной 

техники 

 

C3i 

Наличие помещений для приема заявок и торговле 

предметами ритуального назначения: 

 

- более 1 помещения 20 

- 1 помещение 10 

- информация по данному показателю не предоставлена 0 

В подтверждение наличия помещений для приема заявок и 

торговле предметами ритуального назначения 
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предоставляются копии свидетельств о государственной 

регистрации права или копии договоров аренды помещений, 

заключенных на срок более 1 года 

C4i 

Наличие телефонной связи (стационар) для приема заявок:  

- телефонная связь имеется в наличии 10 

- телефонная связь отсутствует 0 

C5i 

Наличие материально – технической базы для изготовления 

предметов ритуального назначения, либо наличие договоров 

на изготовление или приобретение предметов ритуального 

назначения: 

 

- материально – техническая база, либо договоры имеются 20 

- материально – техническая база, либо договоры отсутствуют 0 

В подтверждение наличия материально – технической базы 

для изготовления предметов ритуального назначения 

предоставляются копии свидетельств о государственной 

регистрации права; копии договоров аренды, заключенных на 

срок более 1 года; копии договоров на изготовление или 

приобретение предметов ритуального назначения  

 

C6i 

Наличие штатного персонала для оказания услуг по 

захоронениям и выносу тел (останков) умерших: 

 

- наличие в штате работников для оказания ритуальных услуг 

в количестве не менее 6  

20 

- отсутствие заключенные трудовых договоров с работниками 0 

В подтверждение предоставляются копии заключенных 

трудовых договоров с работниками согласно штатному 

расписанию 

 

Сумма максимальных значений всех показателей 110 

 

 

При оценке заявок по критерию «Квалификация участника конкурса» наибольшее 

количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации 

участника конкурса. 

В случае не предоставления документов характеризующих квалификацию участника 

конкурса такому участнику присваивается оценка 0. 

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. 

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию 

оценки заявки, установленному в конкурсной документации. 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в ней условий оказания услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, производится по результатам расчета 

итогового рейтинга по каждой заявке. 

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

В случае набора одинакового количества баллов предпочтение отдается участнику, 

чья заявка на участие в конкурсе поступила ранее других заявок на участие в конкурсе. 

 

8. Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) 

организациям инвалидов. 
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Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и 

организациям инвалидов не предоставляются. 

 

9. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в 

конкурсе. 

1. Заявка на участие в конкурсе оформляется в соответствии с инструкцией по ее 

заполнению (пункт 5 конкурсной документации) по Форме 1, установленной в Приложении 

2 к конкурсной документации. 

2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, ИНН, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, ИНН, сведения о месте жительства, номер 

контактного телефона (для индивидуального предпринимателя); 

б) полученную не ранее чем за три месяца до дня опубликования в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и  администрации Приволжского муниципального района»   

извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 

лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня опубликования в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и  администрации Приволжского муниципального района»   

извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей); 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 

размещения заказа без доверенности). В случае, если от имени участника размещения заказа 

действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью 

участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа 

(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в 

конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии документов, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа; 

д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических 

лиц); 

            В случае, если участник размещения заказа не представил выписку из ЕГРЮЛ или 

ЕГРИП, или нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, то данный 

документ запрашивается в соответствующем государственном органе по каналам 

межведомственного взаимодействия. 

 

10. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе.  

            Прием заявок осуществляется по адресу: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, 

пер. Коминтерновский, д. 2, каб. №10 в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (в пятницу с 8.30 до 

16.45), перерыв с 12.00 до 12.45, время местное. 
Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день опубликования 

в информационном бюллетене «Вестник Совета администрации Приволжского 

муниципального района»  извещения о проведении данного конкурса. 

Дата окончания срока подачи заявок: с момента вскрытия конвертов с заявками. 
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11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в  

10 часов 00 минут  30 марта 2016 года по адресу: Ивановская область, г. Приволжск,  пер. 

Коминтерновский, д. 2, малый зал администрации ,3-й этаж.  

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса состоится 

30 марта 2016 года по адресу: Ивановская область, г. Приволжск,  пер. Коминтерновский, д. 

2, малый зал администрации ,3-й этаж. 
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ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  

УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
 

 

 

Форма 1 «Форма заявки на участие в конкурсе» 

Бланк организации 

Дата, исх. номер 

В администрацию 

Приволжского 

муниципального района 

Ивановской области 
 
 

 

 
 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

по отбору специализированной службы по вопросам похоронного 

дела для оказания услуг, предоставляемых согласно гарантированному  

перечню услуг по погребению 

 
 

           1. Изучив конкурсную документацию по отбору специализированной службы по 

вопросам похоронного дела для оказания услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, (наименование участника размещения заказа) в 

лице (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, или лица, уполномоченного на осуществление 

действий от имени участника размещения заказа) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на 

условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку. 
 

           2. Сведения об участнике размещения заказа. 
 

Для юридического лица 

Фирменное наименование (наименование)  

Сведения об организационно-правовой форме  

ИНН  

Место нахождения  

Почтовый адрес  

Номер контактного телефона  

 

Для индивидуального предпринимателя 

Фамилия, имя, отчество  

ИНН  

Место жительства  

Номер контактного телефона  

 

3. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной 

документации на следующих условиях: 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия Предложение участника 
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1. Квалификация участника конкурса: 

1.1. Наличие транспортных средств  

1.2. Наличие специализированной техники  

1.3. Наличие помещений для приема заявок и 

торговле предметами ритуального 

назначения 

 

1.4. Наличие телефонной связи (стационар) для 

приема заявок 

 

1.5. Наличие материально-технической базы 

для изготовления предметов ритуального 

назначения, либо наличие договоров на 

изготовление или приобретение предметов 

ритуального назначения 

 

1.6. Наличие штатного персонала для оказания 

услуг по захоронениям и выносу тел 

(останков) умерших: 

 

 

4. Настоящей заявкой (наименование участника размещения заказа) подтверждает, что в 

отношении (наименование участника размещения заказа): 

1) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о 

признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на 

участие в  конкурсе; 

3) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

5. Настоящей заявкой (наименование участника размещения заказа) гарантирует 

достоверность представленной в заявке информации. 

 

 

 

Участник размещения заказа _________________  _______________ 
(подпись)                                (ФИО) 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ 

В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
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(наименование участника размещения заказа) для участия в конкурсе по отбору 

специализированной службы по вопросам похоронного дела для оказания услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению: 

  
№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

листов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Примечание: опись документов должна соответствовать документам, 

представленным участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе. 

 

 

 

 

 
 


