
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по выбору 

специализированной службы по вопросам похоронного дела и оказанию услуг при 
погребении умерших на территории муниципального образования «город Саянск»

г. Саянск 30 декабря 2020 года

1. Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «администрация городского округа 
муниципального образования «город Саянск»;
Местонахождение: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Олимпийский, д. 30;
Почтовый адрес: 666304, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Олимпийский, 30, каб. 111;
Адрес электронной почты: Smolyaninova MV@AdmSavansk.lrmail.ru:
Телефон: (39553) 5-26-77, факс: (39553) 5-26-77.

2. Предмет открытого конкурса: выбор специализированной службы по вопросам 
похоронного дела и оказанию услуг при погребении умерших на территории муниципального 
образования «город Саянск».

3. Место оказания услуг: муниципальное кладбище муниципального образования «город 
Саянск».

4. Сроки выполнения услуг: с момента вступления в силу нормативно-правового акта о 
присвоении статуса специализированной службы и до 31.12.2025 года.

5. Условия осуществления погребения умерших:
1) предоставление гарантированного перечня услуг в соответствии с Федеральным законом 

от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», по установленным органами 
местного самоуправления тарифам в соответствии с постановлением администрации 
городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.01.2020 № 110-37-58- 
20 «Об установлении стоимости услуг по погребению, оказываемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню по 
погребению"», согласно гарантированному перечню по погребению";

2) оформление в установленном порядке документов необходимых для погребения;
3) погребение умерших (погибших) при отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего (погибшего) или при их 
невозможности осуществить погребение, а также погребение умерших (погибших), личность 
которых не установлена, в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12.01.1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
6. Требования к участникам конкурса:

К участникам конкурса устанавливаются следующие требования:
1) соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим вид деятельности, являющийся предметом 
конкурса;
2) непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного 
суда о признании участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в конкурсе;
4) отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период;
5) отсутствие у участника - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурса 
судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость
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погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 
являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;
6) наличие материально-технической базы, расположенной на территории муниципального 
образования «город Саянск» (наличие и мощность оборудования для изготовления предметов 
ритуального назначения), либо договоров с организациями, изготавливающими предметы 
ритуального назначения;
7) наличие специализированного автотранспорта и его техническое состояние;
8) данные об опыте работы по предмету конкурса за два последних года;
9) предоставление гарантий погребений, предоставление гарантированного законодательством 
перечня услуг по погребению, а также погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников или законного представителя умершего.

7. Повестка:
1) рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе по выбору 
специализированной службы по вопросам похоронного дела и оказанию услуг при погребении 
умерших на территории муниципального образования «город Саянск».
2) принятие решения о размещении данного протокола на официальном сайте администрации 
городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admsayansk.ru.
3) принятие решения о присвоении статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела и 
оказанию услуг при погребении умерших на территории муниципального образования «город Саянск» 
победителю открытого конкурса.

8. Комиссия в составе:
Перевалова Алла Александровна -  заместитель председателя комиссии - начальник отдела 

жилищной политики, транспорта и связи Комитета по ЖКХ, транспорту и связи;
Члены комиссии:
Зайцева Евгения Николаевна -  начальник Управления по экономике администрации 

городского округа муниципального образования «город Саянск»;
Павлова Марина Владимировна -  начальник отдела правовой работы администрации 

городского округа муниципального образования «город Саянск»;
Яковлева Ольга Владимировна - Начальник отдела цен и тарифов Управления по экономике 

администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»
Смолянинова Марина Владимировна -  главный специалист отдела жилищной политики, 

транспорта и связи Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи - 
секретарь комиссии.

Кворум имеется, комиссия правомочна.
На рассмотрение была представлена одна заявка, на участие в открытом конкурсе по выбору 

специализированной службы по вопросам похоронного дела и оказанию услуг при погребении

№
п/п

Наименование 
участника 
размещения заказа

Организационно
правовая форма

Место нахождения 
(для юридического лица), 
место жительства 
(для индивидуального 

предпринимателя)

Номер 
контактного 
телефона, e-mail

i СМУП «Рыночный 
комплекс»

Саянское
муниципальное
унитарное
предприятие

Юридический адрес:666302, 
Иркутская обл., г.Саянск, 
микрорайон Центральный, д. 1

8 (39553) 5-40- 
75,

9. Члены комиссии рассмотрели заявку на участие в открытом конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией от 27.11.2020 года, размещенной на 
официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город 
Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admsayansk.ru,
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опубликованной в газете «Саянские зори». Проверив, соответствие участника требованиям, 
установленным в соответствии с федеральным законодательством, приняли следующие решения:

Состав
комиссии

Решение каждого члена комиссии:

Персвалова
Алла

Александровна

Заявка на участие в Конкурсе, поданная СМУП «Рыночный комплекс» 
соответствует требованиям Конкурсной документации и требованиям 
действующего законодательства.

На основании пункта 8.7. Конкурсной документации допустить к участию и 
признать участником конкурса. В соответствии с п.8.8. Конкурсной 
документации присвоить статус специализированной службы по вопросам 
похоронного дела при погребении умерших на территории муниципального 
образования «город Саянск» - Саянскому муниципальному унитарному 
предприятию «Рыночный комплекс».

Зайцева
Евгения

Николаевна

Заявка на участие в Конкурсе, поданная СМУП «Рыночный комплекс» 
соответствует требованиям Конкурсной документации и требованиям 
действующего законодательства.

На основании пункта 8.7. Конкурсной документации допустить к участию и 
признать участником конкурса. В соответствии с п.8.8. Конкурсной 
документации присвоить статус специализированной службы по вопросам 
похоронного дела при погребении умерших на территории муниципального 
образования «город Саянск» - Саянскому муниципальному унитарному 
предприятию «Рыночный комплекс».

Павлова
Марина

Владимировна

Заявка на участие в Конкурсе, поданная СМУП «Рыночный комплекс» 
соответствует требованиям Конкурсной документации и требованиям 
действующего законодательства.

На основании пункта 8.7. Конкурсной документации допустить к участию и 
признать участником конкурса. В соответствии с п.8.8. Конкурсной 
документации присвоить статус специализированной службы по вопросам 
похоронного дела при погребении умерших на территории муниципального 
образования «город Саянск» - Саянскому муниципальному унитарному 
предприятию «Рыночный комплекс».

Яковлева
Ольга

Владимировна

Заявка на участие в Конкурсе, поданная СМУП «Рыночный комплекс» 
соответствует требованиям Конкурсной документации и требованиям 
действующего законодательства.

На основании пункта 8.7. Конкурсной документации допустить к участию и 
признать участником конкурса. В соответствии с п.8.8. Конкурсной 
документации присвоить статус специализированной службы по вопросам 
похоронного дела при погребении умерших на территории муниципального 
образования «город Саянск» - Саянскому муниципальному унитарному 
предприятию «Рыночный комплекс».

Смолянинова
Марина

Владимировна

Заявка на участие в Конкурсе, поданная СМУП «Рыночный комплекс» 
соответствует требованиям Конкурсной документации и требованиям 
действующего законодательства.

На основании пункта 8.7. Конкурсной документации допустить к участию и 
признать участником конкурса. В соответствии с п.8.8. Конкурсной 
документации присвоить статус специализированной службы по вопросам 
похоронного дела при погребении умерших на территории муниципального 
образования «город Саянск» - Саянскому муниципальному унитарному 
предприятию «Рыночный комплекс».

Комиссия, руководствуясь пунктами 8.7., 8.8. Конкурсной документации пришла к 
единому мнению и решила:
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1. К участию в конкурсе допущен и признан участником конкурса только один участник, 
подавший заявку на участие в конкурсе - СМУП «Рыночный комплекс».

2. Признать открытый Конкурс несостоявшимся.
3. Присвоить статус специализированной службы по вопросам похоронного дела и 

оказанию услуг при погребении умерших на территории муниципального образования «город 
Саянск» -  Саянскому муниципальному унитарному предприятию «Рыночный комплекс».

4. Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 
городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admsayansk.ru в день рассмотрения конкурсных 
заявок.

Секретарь комиссии

Председатель комиссии

Члены комиссии:
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