
Протокол вскрытия конвертов с заявками

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА: Отбор хозяйствующего субъекта для 
присвоения ему статуса специализированной службы по вопросам похоронного 
дела и заключения с ним договора на оказание услуг по предоставлению 
гарантированного перечня услуг по погребению

Адрес: Пермский край, г. Верещагине, ул. Ленина, 26, каб. 207, малый зал -  

Дата и время 22.12.2020. 15:00 

Поступило заявок -  1.

наименование претендента, заявка которого вскрывается 

ИП Смагин Антон Николаевич 

дата подачи заявки 18.12.2020 9:32

Сведения и документы, представленных в конкурсной заявке:

Всего листов 22 в том числе:

1. Заявка
2. Конкурсное предложение
3. Расчет стоимости услуг
4. Опись документов

№
п/п

Критерии конкурса и их параметры

1. Наличие персонала:
15

2. Наличие автотранспортных средств для перевозки умерших на праве собственности 
либо ином праве:

3 (из них 1 -  специализированная)
3. Предлагаемое участником качество оказания услуг по предоставлению 

гарантированного перечня услуг по погребению супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение умершего на территории 
межпоселенческого места захоронения Верещагинского муниципального района, в 
том числе:

3.1. Предоставление гроба:
гроб деревянный из обрезного материала обитый однотонной тканью с рюшем, с 
постелью, подушкой (с наволочкой) и покрывалом
3.2. Облачение тела
рубашка, брюки, нижнее белье, носки, специальная обувь -  для мужчин или платье 
(блузка и юбка), нижнее белье, платок на голову, носки, специальная обувь - для 
женщин
3.3. Предоставление надмогильного знака
деревянный крест (иной религиозный символ)



3.4. Предоставление надмогильного указателя, содержащего сведения об умершем
из нержавеющей стали
4. Предлагаемое участником качество оказания услуг по погребению умершего на дому, 

на улице или в ином месте, расположенном на территории Верещагинского 
муниципального района, при отсутствии у последнего 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, а также умерших личность 
которых не установлена, в том числе:

4.1. Предоставление гроба:
гроб деревянный из обрезного материала обитый однотонной тканью с рюшем, с 
постелью, подушкой (с наволочкой) и покрывалом
4.2. Облачение тела
рубашка, брюки, нижнее белье, носки, специальная обувь — для мужчин или платье 
(блузка и юбка), нижнее белье, платок на голову, носки, специальная обувь - для 
женщин
4.3. Предоставление надмогильного знака
деревянный крест (иной религиозный символ)
4.4. Предоставление надмогильного указателя, содержащего сведения об умершем
из нержавеющей стали

установленным в разделе 6 Информационной карты. Участник конкурса 
соответствует требованиям, установленным в разделе 4 Информационной карты.

Открытый конкурс признан несостоявшимся в связи с поступлением 
единственной заявки на участие.

Неволина Н.В.

Секретарь комиссии_ 

Члены комиссии:

— сг= л • Мосягин С.В.

Конкурсная комиссия создана на основании приказа начальника Управление имущественных, земельных и 
градостроительных отношений администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 18.11.2020 
№ 110

Пепеляева JI.A.

Башков А.А.

Постаногова Л.В.


