
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «28» февраля 2022 года № 146-р 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса по отбору специализированной 

службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

Администрация города Горно-Алтайска объявляет открытый конкурс 

по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее - 

конкурс) и приглашает заинтересованных лиц участвовать в нем. 

1. Форма торгов: открытый конкурс. 

2. Сведения об организаторе конкурса: 

наименование: Администрация города Горно-Алтайска. 

место нахождения: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 18. 

почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 18. 

телефон и электронный адрес: (38822) 2-93-98, 2-14-12; e-mail: 

office@admin.gorny.ru. 

3. Предмет открытого конкурса: отбор специализированной службы по 

вопросам похоронного дела на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг гарантированного перечня по захоронению  

на безвозмездной основе и оказание ритуальных услуг, связанных  

с погребением. 

4. Перечень обязательных услуг: указаны в Технической части 

конкурсной документации (раздел 15). 

5. Место оказания услуг: кладбища, расположенные на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

6. Срок оказания услуг: в течение 3 (трех лет) с даты заключения 

муниципального контракта. 

7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

предоставляется по письменному запросу Претендента на участие  

в конкурсе, в сроки, установленные в извещении о проведении конкурса для 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе, в течение двух рабочих 

дней со дня поступления запроса. Конкурсная документация 

предоставляется по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 18, кабинет 307 по рабочим дням с 8-00 до 13-00 

часов (время местное) и с 14-00 до 17-00 часов (время местное)  

в электронном виде, бесплатно. Так же конкурсная документация доступна 

для ознакомления на официальном портале муниципального образования 



«город Горно-Алтайск» http://www.gornoaltaysk.ru/, на котором размещена 

конкурсная документация, без взимания платы.  

Порядок и место подачи заявок на участие в открытом конкурсе – 

заявки подаются по форме, установленной документацией о конкурсе,  

в Администрацию города Горно-Алтайска с 3 марта 2022 года до дня 

вскрытия конвертов с заявками ежедневно в рабочие дни с 8 часов 00 минут 

до 17 часов 00 минут (время местное), обед с 13 часов 00 минут (время 

местное) до 14 часов 00 минут (время местное), по адресу: Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, кабинет 307. 

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе: 

1 апреля 2022 года в 14 часов 00 минут (время местное) по адресу: 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, кабинет 

214. 

9. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе: 

1 апреля 2022 года в 14 часов 30 минут (время местное) по адресу: 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, кабинет 

214. 

10. Место, дата и время подведения итогов открытого конкурса: 

4 апреля 2022 года в 14 часов 00 минут (время местное) по адресу: 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, кабинет 

214. 

11. Срок, в течение которого победитель или участник, подавший 

единственную заявку, должен подписать муниципальный контракт: 

муниципальный контракт должен быть заключен не ранее  

10, но не позднее 20 дней со дня подведения итогов открытого конкурса или 

со дня рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, в случае, если 

подана только одна заявка и указанная заявка соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным конкурсной документацией. 

12. Критерием оценки заявок является наличие персонала для оказания 

гарантированного перечня услуг по погребению (общее количество 

персонала подтверждается справкой соответствующего Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Отделение 

Пенсионного фонда) о регистрации участника в качестве страхователя 

(лица, производящего выплаты физическим лицам) и о количестве 

застрахованных лиц по итогам 2021 года; количество персонала для 

оказания гарантированного перечня услуг по погребению подтверждается 

справкой за подписью руководителя предприятия о должностных 

обязанностях лиц, указанных в справке Отделения Пенсионного фонда). 
 

http://www.gornoaltaysk.ru/

