
ПРОТОКОЛ № 3
об оценке и сопоставлении заявок на участие в Конкурсе и определении победителей в 
конкурсе на право заключения договора на выполнение работ и услуг по содержанию, 

эксплуатации общественных кладбищ, ритуальных услуг, связанных с погребением, на 
территории муниципального образования Сосновоборский городской округ

Ленинградской области

31.01.2017г. 11.00 г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д. 46 каб. 333

Члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 
заключения договора на выполнение работ и услуг по содержанию, эксплуатации 
общественных кладбищ, ритуальных услуг, связанных с погребением, на территории 
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области:

Председатель комиссии: Воробьев B.C.
Члены комиссии:
Подрезов В.Е., Козловская О.Г., Иванов А.В., Марченко И.Л., Трехонина Н.С., Минакова 
О.А., Козлова Л.Н.
(состав конкурсной комиссии определен постановлением Главы администрации 
Сосновоборского городского округа от 13/12/2016 № 2770).
Заседание проводится в присутствии 8 (восьми) членов комиссии.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Комиссия приняла решение не производить на заседаниях фото-, видео- и звукозапись.

Председатель конкурсной комиссии, Воробьев B.C., огласил заключение рабочей 
группы по оценке заявок, представленных претендентами на участие в конкурсе:

1. По оценке критериев заявки №1 (ООО «Сосновоборская ритуальная 
компания») рейтинг составил 57,07 баллов, в том числе:

- по производственно-хозяйственному обоснованию количества транспортных 
средств, техники и оборудования заявке № 1 присвоено 1 балл;

- по обоснованию количества производственного персонала заявке № 1 присвоено 1
балл;

- по экономическому обоснованию выполнения дополнительных предложений 
участников Конкурса заявке № 1 присвоено 1 балл.

Количество баллов за дополнительные предложения по выполнению работ и услуг по 
содержанию, эксплуатации общественных кладбищ составило 30.

Всего по заявке № 1 рейтинг составил 87,07 баллов.

2. По оценке критериев заявки №2 (ООО «АЛЬЯНС») рейтинг составил 43,12 
баллов, в том числе:

- по производственно-хозяйственному обоснованию количества транспортных 
средств, техники и оборудования заявке № 2 присвоено 0 баллов;

- по обоснованию количества производственного персонала заявке № 2 присвоено 0 
баллов;

- по экономическому обоснованию выполнения дополнительных предложений 
участников Конкурса заявке № 2 присвоено 1 балл.

Количество баллов за дополнительные предложения по выполнению работ и услуг по 
содержанию, эксплуатации общественных кладбищ составило 0.

Всего по заявке № 2 рейтинг составил 43,12 баллов.

3. Председатель конкурсной комиссии объявил о голосовании по вопросу о 
присвоении наибольшего рейтинга претенденту № 1 (ООО «Сосновоборская ритуальная 
компания»), присвоении его заявке № 1 и признании его победителем Конкурса.

Результаты голосования: «за» - 7 (семь); «против» - 0; «воздержалось» - 1 (один!. 
Решение о присвоении наилучшего рейтинга претенденту № 1 и признании его победителем 
Конкурса принято большинством голосов.

4. Председатель конкурсной комиссии объявил о голосовании по вопросу о 
присвоении рейтинга № 2 претенденту № 2 (ООО «АЛЬЯНС»), присвоении его заявке № 2.



Результаты голосования: «за» - 7 (семь): «против» - 0; «воздержалось» - 1 (один). 
Решение о присвоении рейтинга № 2 претенденту № 2 принято большинством голосов.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 2-х листах.
Протокол составлен и подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной 
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