
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела для 
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1. Повестка дня
Проведение вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору 

специализированной службы по вопросам похоронного дела для оказания услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
МО «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области, в соответствии с 
Федеральным законом от б октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996№ 
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", статьями 447 - 449 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Решением собрания депутатов Волковского сельсовета 
Железногорского района от 24.04.2018 г. № 85 «Об организации похоронного дела на 
территории муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского 
района Курской области», Постановлением Администрации Волковского сельсовета 
Железногорского района от 03.09.2018 г. № 38 «Об утверждении порядка отбора 
специализированной службы по вопросам похоронного дела для оказания услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
МО «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области».

Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на официальном сайте 
администрации Волковского сельсовета Железногорского района в сети «Интернет» по 
адресу: http://volkovadm.ru/. а также в газете «Жизнь района».

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору 
специализированной службы по вопросам похоронного дела для оказания услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
МО «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области проведена 21 
ноября 2018 года в 10:00 (по местному времени) по адресу 305029, г. Курск, ул. Карла 
Маркса, д. 51, 2 этаж, офис 251а .

2. Существенные условия договора

Предмет открытого конкурса: отбор специализированной службы по вопросам 
похоронного дела для оказания услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории МО «Волковский сельсовет» Железногорского 
района Курской области.

Требования к участникам:
1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в закупке;
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3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке 
подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 
такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 
лиц, у которых такая судимость 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;

5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 
заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 
(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо 
иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими 
лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя,
- участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 
сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества;

7) участник закупки не является офшорной компанией.

Гарантированный перечень услуг по погребению в соответствии со ст. 9 и 12 
Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»:

- оформление документов, необходимых для погребения;



- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
- погребение.

Условия оказания услуг по погребению:
- наличие специализированного транспорта для предоставления услуг по захоронению;
- наличие материально-технической базы для изготовления предметов похоронного 

ритуала, либо наличие договоров на изготовление или приобретение предметов 
похоронного ритуала;

- наличие помещения и персонала для проведения ритуальных услуг;
- наличие телефонной связи для приема заявок по телефону;
- обеспечение режима работы справочно-информационной службы с 9.00 до 17.00.
- обеспечение ведения журнала учета захоронений, где фиксируется данные на 

умершего, дата и время погребения, номер и сектор захоронения
Требования к качеству оказываемых услуг: Требования к качеству оказываемых 

услуг: качество оказываемых услуг должно соответствовать Постановлению Правительства 
РФ от 15.08.1997 № 1025 "Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в 
Российской Федерации", что включает следующие мероприятия:

- информирование граждан в средствах массовой информации об услугах,
- проведение бесплатных консультаций по вопросам похоронного дела,
- повышение качества обслуживания населения, совершенствование и расширение 

перечня услуг по погребению умерших.
3. Информация о заказчике
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА
4. Информация о комиссии

Комиссия: Конкурсная комиссия по отбору специализированной службы по вопросам 
похоронного дела для оказания услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории МО «Волковский сельсовет» Железногорского 
района Курской области.

На заседании комиссии по отбору специализированной службы по вопросам 
похоронного дела для оказания услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории МО «Волковский сельсовет» Железногорского 
района Курской области присутствовали:

Председатель комиссии: Мартюхова Ирина Валериевна 
Член комиссии: Вычерова Надежда Вячеславовна 
Член комиссии: Кардашов Александр Александрович 
Член комиссии: Федина Татьяна Ивановна 
Количество присутствовавших членов комиссии: 4 (четыре) 
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции, кворум имеется.

5. Результаты открытого конкурса
Для участия в открытом конкурсе по отбору специализированной службы по вопросам 

похоронного дела для оказания услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории МО «Волковский сельсовет» Железногорского 
района Курской области до окончания указанного в извещении о проведении открытого 
конкурса срока подачи заявок (до 21.11.2018 г. 10 час. 00 мин.) было подано и не отозвано 
заявок: 0 (ноль) шт.
6. Решение комиссии
На основании п. 8.5 Порядка отбора специализированной службы по вопросам похоронного 
дела для оказания услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории МО «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской 
области, утвержденного Постановлением Администрации Волковского сельсовета 
Железногорского района от 03.09.2018 г. № 38, в связи с отсутствием заявок на участие в 
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.



В соответствии с п. 8.7 Порядка отбора специализированной службы по вопросам 
похоронного дела для оказания услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории МО «Волковский сельсовет» Железногорского 
района Курской области, утвержденного Постановлением Администрации Волковского 
сельсовета Железногорского района от 03.09.2018 г. № 38, в случаях, если Конкурс признан 
несостоявшимся и статус специализированной организации по вопросам похоронного дела 
на территории Волковского сельсовета Железногорского района не присвоен, Заказчик 
Конкурса вправе объявить о проведении повторного Конкурса.
Публикация и хранение протокола

Настоящий протокол подлежит размещению администрации Волковского сельсовета 
Железногорского района в сети «Интернет» по адресу: http://volkovadm.ru/.

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии Мартюхова Ирина 
Валериевна

Член комиссии Вычерова Надежда 
Вячеславовна

Член комиссии Кардашов Александр 
Александрович

Член комиссии Федина Татьяна Ивановна

Глава Волковского сельсовета 
Железногорского района Курской обла< — И.В. Мартюхова
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