
ПРОТОКОЛ
открытого конкурса на право заключения договора оказания услуг по погребению (выбор 

специализированной службы по вопросам похоронного дела) на территории городского округа
город Дивногорск

1. Место проведения конкурса: Россия, Красноярский край, г.Дивногорск, ул.Комсомольская, 
д.2, каб. 309

2. Дата проведения конкурса 14 апреля 2021 года
3. Время проведения конкурса 14 часов 45 минут
4. Члены конкурсной комиссии
Председатель комиссии:
Середа Александр Иванович - заместитель Г лавы города (отсутствует в связи с болезнью);
Члены комиссии:
Шнайдер Раиса Мансуровна - директор муниципального казённого учреждения «Городское 

хозяйство» города Дивногорска, заместитель председателя комиссии;
Сизых Екатерина Николаевна - экономист муниципального казённого учреждения «Городское 

хозяйство» города Дивногорска;
Демко Наталья Александровна -  юрисконсульт муниципального казённого учреждения 

«Городское хозяйство» города Дивногорска, секретарь комиссии;
Фридрих Александр Александрович - председатель постоянной комиссии по городскому 

хозяйству и градостроительству Дивногорского городского Совета депутатов;
5. На участие в конкурсе поступило 2 заявки от претендентов:
1) Индивидуальный предприниматель Калинина Светлана Сергеевна;
2) Красноярская региональная общественная организация защиты интересов граждан в сфере 

ритуальных услуг «Помощь».
6. Решение комиссии о допуске к участию в конкурсе претендентов и признании их участниками 

конкурса принято единогласно.
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса: - 0
8.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, устанавливается системой критериев и 

их значений в баллах, руководствуясь распоряжением администрации города Дивногорска от 02.03.2021 
№ 229р (Приложение №1 к протоколу).

В соответствии с п.п. 9.1.1., 9.2.2. распоряжения администрации города Дивногорска от 
02.03.2021 № 229р победителем конкурса признан участник конкурса: Индивидуальный
предприниматель Калинина Светлана Сергеевна.

Настоящий протокол составлен в трех э к з е м п л я р ^ ^ ^ ^  л.
Заместитель председателя комиссии: Шнайдер Р.М.

Члены комиссии:
Сизых Е.Н,
Демко Н.А 
Фридрих А.А.

(ф.и.о.,/одпись)

"14" апреля 2021 г.

Победитель конкурса:
Индивидуальный предприниматель Калинина Светлана Сергеевна
(должность, ф.и.о руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Коллин**##, С е
(подпись) (ф.и.оУ)
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Приложение №1 к протоколу от 14.04.2021

Оценка и сопоставление заявок
на участие в открытом конкурсе на право заключения договора оказания услуг по погребению (выбор 
специализированной службы по вопросам похоронного дела) на территории городского округа город

Дивногорск

Заявка №1 (зарегистрирована 15.03.2021 ) ИП Калинина С.С.

Наименования критерия Шнайдер
Р.М.

Сизых Е.Н. Демко Н.А. Фридрих
А.А.

Наличие помещения для приема заявок (на основании 
правоустанавливающего документа на помещение или договора 
аренды)

10 10 10 10

Наличие персонала для оказания услуг (на основании трудового 
договора)

10 15 10 10

Наличие специализированного транспорта (на основании 
правоустанавливающего документа или договора аренды)

10 10 10 10

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

10 10 15 10

Предоставление дополнительных услуг 10 10 10 10
Итого (общий балл членов комиссии) 50 55 55 50
Общий балл 52,5
Итоговый балл определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии и рассчитывается по 
формуле: Rci = СП + Ci2 + Ci3 + ... + Cik ,
где: Rci -  итоговый балл, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Cik - значение в баллах (среднее 
арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по к-му 
критерию, где к - количество установленных критериев. Дробное значение итогового балла округляется до двух десятичных 
знаков после запятой по математическим правилам округления.

Заявка №2 (зарегистрирована 13.04.2021) Красноярская региональная общественная организация 
защиты интересов граждан в сфере ритуальных услуг «Помощь»

Наименования критерия Шнайдер
Р.М.

Сизых
Е.Н.

Демко Н.А. Фридрих-
А.А.

Наличие помещения для приема заявок (на основании 
правоустанавливающего документа на помещение или договора 
аренды)

10 10 10 10

Наличие персонала для оказания услуг (на основании трудового 
договора)

0 0 0 0

Наличие специализированного транспорта (на основании 
правоустанавливающего документа или договора аренды)

15 15 10 15

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

10 10 5 10

Предоставление дополнительных услуг 10 5 5 5
Итого (общий балл членов комиссии) 45 40 30 40
Общий балл 00

Итоговый балл определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии и рассчитывается по 
формуле: Rci = СП + Ci2 + Ci3 + ... + Cik ,
где: Rci -  итоговый балл, присуждаемый v-й заявке по указанному критерию; Cik - значение в баллах (среднее 
арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по к-му 
критерию, где к - количество установленных критериев. Дробное значение итогового балла округляется до двух десятичных
знаков после запятой по математическим правилам округления.

Заместитель председателя комиссии: Шнайдер Р.М.__

Члены комиссии: 
Сизых Е.Н 
Демко Н.А. 
Фридрих А.А.


