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 УТВЕРЖДАЮ 

Глава города Кимры 

 

______________И.М. Балковая 

 

«06» июня 2022 год 
 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
на право заключения договора оказания услуг по погребению с присвоением статуса 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории городского округа город 

Кимры Тверской области 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 

Администрация города Кимры Тверской области (далее - Организатор), расположенная по 

адресу: 171506, Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, тел/факс: (48236) 2-16-66, 

2-21-95, 2-21-97, 2-21-98, адрес электронной почты: admkim@Kimry.tver.ru, объявляет о 

проведении открытого конкурса на право заключения договора оказания услуг по погребению с 

присвоением статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 

городского округа город Кимры Тверской области. 

Настоящая конкурсная документация содержит всю необходимую для участия в открытом 

конкурсе (далее - Конкурс) информацию о предмете Конкурса, а также описание порядка 

проведения Конкурса. 
  

II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

 

1. Участниками Конкурса могут быть юридические лица независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности, за исключением юридического лица, местом 

регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - 

офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя.  

2. Участник 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. 

3. Между Участником и Организатором должен отсутствовать конфликт интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель Организатора, член комиссии 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, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками, 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.  
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Под выгодоприобретателями 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. 

4. Деятельность Участника Конкурса не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством об административных правонарушениях, на день 

рассмотрения заявки на участие в Конкурсе. 

5. Не допускаются к участию в Конкурсе претенденты: 

 находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации или несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 не имеющие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды (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) на дату рассмотрения заявки 

(подтверждается оригиналом справки по форме КНД 1160080, утвержденной Приказом ФНС 

России от 28.12.2016 N ММВ-7-17/722@, заверенной подписью руководителя и оттиском печати 

налогового органа, по состоянию на дату не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты 

регистрации заявки на участие в Конкурсе); 

 деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе; 

 представившие заявки, не соответствующие требованиям настоящего Порядка. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКЕ 

 

6. Для участия в Конкурсе претендент представляет заявку. Каждый претендент имеет 

право подать только одну заявку на участие в Конкурсе в отношении предмета Конкурса. 

7. Заявка на участие в Конкурсе подается в срок, указанный в извещении о проведении 

Конкурса, который не может составлять менее 30 (тридцати) календарных дней с даты 

опубликования извещения. Заявки, поступившие по истечении указанного в извещении срока, для 

участия в Конкурсе не принимаются и не рассматриваются. 

8. Заявка на участие в Конкурсе подается в письменном виде по установленной форме 

(Приложением № 1), в запечатанном конверте с обязательным приложением всех документов, 

предусмотренных конкурсной документацией. 

9. Каждый конверт с заявкой на участие в Конкурсе, поданный в срок, указанный в 

извещении о проведении Конкурса, регистрируется в день поступления Организатором Конкурса 

в журнале регистрации заявок на участие в Конкурсе согласно дате и времени его поступления и 

передается в Конкурсную комиссию. По требованию претендента ему выдается расписка в 

получении заявки на участие в Конкурсе с указанием даты и времени ее получения. 

10. В любое время, до дня вскрытия Конкурсной комиссией конверта с заявкой на участие 

в Конкурсе, претендент вправе отозвать заявку или внести в нее изменения. 

11. Документы, содержащиеся в заявке, должны быть прошиты (приложена опись 

документов), пронумерованы и подписаны претендентом либо уполномоченным им лицом. 

12. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать следующие документы: 

 опись документов, предоставляемых для участия в конкурсе на право заключения 

договора оказания услуг по погребению с присвоением статуса специализированной службы по 

вопросам похоронного дела на территории городского округа город Кимры Тверской области, по 

установленной форме (Приложение № 4); 
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 заявка претендента на имя Организатора Конкурса, составленное по установленной 

форме (Приложение № 1); 

 согласие на обработку персональных данных по установленной форме (Приложение № 

2); 

 заверенную копию учредительных документов (для юридических лиц), копию 

документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 

 заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

 документы, подтверждающие полномочия лица, участвующего в подписании 

документов претендента, представляемых в составе заявки (решение учредителей, приказ о 

назначении, договор, доверенность, иное); 

 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее чем за 

30 дней до даты подачи документов; 

 справку Инспекции ФНС Российской Федерации по месту учета лица об отсутствии 

задолженности по уплате налогов (по форме КНД 1160080, утвержденной Приказом ФНС России 

от 28.12.2016 N ММВ-7-17/722@), заверенную подписью руководителя и оттиском печати 

налогового органа, по состоянию на дату не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты 

регистрации заявки на участие в Конкурсе; 

 конкурсное предложение претендента, по установленной форме (Приложение № 3); 

 документы, подтверждающие выполнение критериев, установленных пунктом 22 

конкурсной документации (при наличии): 

 заверенные копии документов, подтверждающих право собственности, или владения, 

или пользования на соответствующий специализированный транспорт для транспортировки тел 

(останков) умерших (погибших), - свидетельства о регистрации транспортных средств, 

самоходных машин, тракторов и иной специальной техники, договоры аренды, лизинга, 

пользования на специальный транспорт; 

 справка о наличии персонала, необходимого для оказания услуг, с копиями трудовых 

книжек и (или) с приложением сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном 

законодательстве порядке, трудовых договоров, гражданско-правовых договоров; 

 документы, подтверждающие наличие материально-технической базы для изготовления 

предметов похоронного ритуала (документы изготовителя на оборудование, справки о наличии 

расходных материалов, копии договоров на изготовление или приобретение предметов 

похоронного ритуала); 

 заверенные копии свидетельств о праве собственности, праве владения, праве 

пользования объектами недвижимости, выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости, копии договоров аренды, пользования объектами недвижимости, подтверждающие 

наличие помещений, необходимых для организации приемных пунктов заказов и проведения 

ритуальных услуг; 

 документы, подтверждающие наличие телефонной связи; 

 копии договоров об оказании услуг связи. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

13. Комиссия вскрывает конверты с заявками и прилагаемыми к ним документами, 

рассматривает их и принимает решение о допуске (отказе в допуске) к участию в Конкурсе в 

указанные в извещении о проведении Конкурса день, время и месте вскрытия конвертов. 

14. Решение Конкурсной комиссии о допуске заявок к участию в Конкурсе оформляется в 

день вскрытия конвертов протоколом Конкурсной комиссии, который утверждается 

председателем Конкурсной комиссии либо, в его отсутствие, заместителем председателя 

Конкурсной комиссии. 

15. Протокол Конкурсной комиссии является основанием для допуска заявок к участию в 

Конкурсе. 
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16. О принятых решениях Организатор Конкурса уведомляет претендентов в письменном 

виде в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения протокола Конкурсной комиссии. 

17. В случае если по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка либо ни 

один из заявителей не был допущен к участию в Конкурсе, решением Конкурсной комиссии 

Конкурс признается несостоявшимся. 

18. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, которая 

решением Конкурсной комиссии признается соответствующей условиям Порядка проведения 

конкурсов на право заключения договора оказания услуг по погребению с присвоением статуса 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории городского округа 

город Кимры Тверской области, утвержденного постановлением Администрации города Кимры 

Тверской области от 04.05.2022 № 393-па, Конкурс признается несостоявшимся, и с единственным 

претендентом, подавшим заявку, заключается Договор. 

19. Организатор Конкурса вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее дня, 

указанного в извещении о проведении Конкурса. Извещение об отказе от проведения Конкурса 

размещается Организатором Конкурса на Официальном сайте в течение 2 (двух) рабочих дней с 

даты принятия им соответствующего решения. В этот же срок соответствующие уведомления 

направляются Организатором Конкурса Участникам заказными письмами или посредством 

электронной почты. 

20. В день подведения итогов Конкурса, Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет 

заявки участников Конкурса в целях определения победителя. 

21. Участие лиц, не являющихся членами Конкурсной комиссии, в работе комиссии в ходе 

оценки и сопоставления заявок участников Конкурса не допускается. 

22. Победителем Конкурса становится претендент, набравший наибольшее количество 

баллов в соответствии со следующими критериями: 

 

Номер 

критерия 
Наименование критерия оценки заявок Оценка критерия 

Количество баллов, 

проценты 

1 

Наличие специализированного 

транспорта для транспортировки тел 

(останков) умерших (погибших) 

максимальный 40 

2 

Наличие материально-технической базы 

для изготовления предметов похоронного 

ритуала либо наличие договоров на 

изготовление или приобретение 

предметов похоронного ритуала 

максимальный 30 

3 

Наличие помещений, необходимых для 

организации приемных пунктов заказов и 

проведения ритуальных услуг 

максимальный 10 

4 
Наличие персонала, необходимого для 

оказания услуг 
максимальный 10 

5 

Наличие телефонной связи для приема 

заявок, координации и организации 

действий исполнителя со стороны 

заказчика 

максимальный 10 

 

23. Оценка заявки на участие в Конкурсе производится путем суммирования баллов, 

проставленных членами комиссии по каждому критерию. На основании результатов оценки и 

сопоставления заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке относительно 
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других по мере уменьшения суммы проставленных баллов присваивается порядковый номер. 

Заявке, набравшей наибольшую сумму баллов, присваивается первый номер. Заявка, которой 

присвоен первый номер, объявляется победителем Конкурса. 

24. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 

Конкурсе, в котором должны содержаться сведения: 

 о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок; 

 об участниках Конкурса, заявки на участие в Конкурсе которых были рассмотрены; 

 о порядке оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе; 

 о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

Конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в Конкурсе порядковых номеров; 

 о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в Конкурсе 

значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в Конкурсе; 

 о победителе Конкурса; 

 о присвоении победителю Конкурса статуса специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории городского округа город Кимры Тверской области. 

25. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии и утверждается Организатором Конкурса в день подведения 

итогов Конкурса. Утвержденный протокол оценки и сопоставления заявок размещается на 

Официальном сайте в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и 

сопоставления заявок на участие в Конкурсе. 

26. Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых хранится у 

Организатора Конкурса. Подведение итогов Конкурса осуществляется в срок, не превышающий 5 

(пяти) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в Конкурсе. 

27. Копии протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе не позднее 

трех рабочих дней с даты его подписания направляются Организатором Конкурса Участникам 

Конкурса. 

28. По итогам Конкурса между Организатором Конкурса и победителем Конкурса 

заключается Договор (Приложение №5). Договор заключается не позднее 15 (пятнадцати) рабочих 

дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе. 
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Приложение № 1 

 

В Конкурсную комиссию по проведению конкурса на 

право заключения договора оказания услуг по 

погребению с присвоением статуса 

специализированной службы по вопросам похоронного 

дела на территории городского округа город Кимры 

Тверской области 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

 

1. Изучив конкурсную документацию и извещение о проведении конкурса на право 

заключения договора оказания услуг по погребению с присвоением статуса специализированной 

службы по вопросам похоронного дела на территории городского округа город Кимры Тверской 

области, а также применимое к данному Конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты 

_____________________________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование организации-заявителя и ее организационно-правовая форма) 

 

в лице _____________________________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица) 

 

сообщает о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, установленных конкурсной 

документацией, и направляет настоящую заявку. 

2. ____________________________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

сообщает о своем согласии оказывать услуги по погребению согласно гарантированному перечню 

услуг и перечню услуг, оказываемых при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при 

невозможности осуществить ими погребение. Если предложения, изложенные нами, будут 

приняты 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

берет на себя обязательство по оказанию услуг в полном объеме и в соответствии с требованиями 

конкурсной документации. 

3. Сообщаем, что _____________________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

не находится в стадии проведения ликвидации юридического лица и в отношении него 

отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом или открытии конкурсного 

производства, наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных нарушениях, на день рассмотрения заявки на 

участие в Конкурсе. 

4. Сообщаем, что у______________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 

год и по состоянию на последнюю отчетную дату. 

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 

подтверждаем право комиссии, не противоречащее требованию формирования равных для всех 

участников конкурса условий, запрашивать о нас, в уполномоченных органах власти и у 

упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 

представленные нами в ней сведения. 

6. Настоящая заявка действительна в течение всего срока проведения процедуры Конкурса 

и до его завершения. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/0
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7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен 

_____________________________________________________________________________________ 
(контактная информация уполномоченного лица) 

Все сведения о проведении Конкурса просим сообщать указанному уполномоченному 

лицу. 

8. Юридический и фактический адреса и место регистрации, телефон, факс, электронная 

почта:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

реквизиты:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:__________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

9. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____________ стр. 

 

Руководитель заявителя __________________/______________________________________ 
                                                             (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 
М.П. (при наличии) 

 

 

дата______________________ 
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Приложение № 2 

 

Согласие  

на обработку персональных данных 

 

(заполняется каждым субъектом персональных данных, в отношении которых имеется 

персональная информация в заявке на участие в конкурсе на право заключения договора оказания 

услуг по погребению с присвоением статуса специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории городского округа город Кимры тверской области) 

Я, ____________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии), полностью) 

 

паспорт серия _______ номер _________________________, 

выдан _________________________________________________________________________ 
(сведения о дате выдаче и выдавшем его органе) 

____________________________________________________________________________________ 
(номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдаче и выдавшем его органе) 

 

адрес регистрации_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ "О персональных данных", выражаю Администрации города Кимры Тверской области, 

расположенному по адресу: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18 в лице комиссии по 

проведению конкурса на право заключения договора оказания услуг по погребению с 

присвоением статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 

городского округа город Кимры тверской области (далее - Оператор), согласие на обработку 

персональных данных, указанных в документах, подаваемых 

_____________________________________________________________________________________  
(указывается наименование участника Конкурса, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе) 

 

в составе заявки на участие в открытом конкурсе, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, 

имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, образование, 

профессию, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, доступные 

либо известные Администрации города Кимры Тверской области, или Оператору (далее - 

персональные данные). 

Цель обработки моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес, профессия, 

должность, место работы, контактная информация) - рассмотрение и оценка заявки на участие в 

конкурсе на право заключения договора оказания услуг по погребению с присвоением статуса 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории городского округа 

город Кимры тверской области 

_____________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование участника Конкурса, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе) 

 

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с моими 

персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с 

использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих 

их защиту от несанкционированного доступа. Оператор вправе осуществлять смешанную 

(автоматизированную и неавтоматизированную) обработку моих персональных данных 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/0
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посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов). 

Данное согласие действует до истечения сроков хранения соответствующей информации 

или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку уполномоченному представителю Оператора. В случае отзыва согласия на обработку 

моих персональных данных Оператор вправе не прекращать их обработку до окончания срока 

действия настоящего согласия. 

 

"____"________202___ г. 

_____________           ___________________ 
           (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 

 

Конкурсное предложение претендента 

 

1. Изучив конкурсную документацию, в том числе условия и порядок проведения 

настоящего конкурса, _________________________________________________________________ 
                                                                                      (полное наименование, Ф. И.О.(отчество при наличии) претендента)  

в лице ______________________________________________________________________________,  
                             (наименование должности руководителя претендента - юридического лица, его ФИО (отчество при наличии) полностью)  
предлагаем в случае признания нас победителями Конкурса оказать услуги в соответствии с 

требованиями конкурсной документацией и техническим заданием. 

2. Для проведения комиссией оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе 

сообщаем следующую информацию: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Данные претендента Примечание 

1 Наличие специализированного 

транспорта для 

транспортировки тел 

(останков) умерших 

(погибших) 

Представить к настоящему 

предложению копию 

правоустанавливающего 

документа или иного 

документа, 

подтверждающего наличие 

специализированного 

транспорта 

 

2 Наличие материально-

технической базы для 

изготовления предметов 

похоронного ритуала либо 

наличие договоров на 

изготовление или 

приобретение предметов 

похоронного ритуала 

Привести перечень 

материально-технической 

базы, договоры при 

наличии на приобретение 

предметов похоронного 

ритуала и похоронных 

принадлежностей  

 

 

3 Наличие помещений, 

необходимых для организации 

приемных пунктов заказов и 

проведения ритуальных услуг 

Предоставить копию 

правоустанавливающего 

документа или договор 

аренды 

 

4 Наличие персонала, 

необходимого для оказания 

услуг 

Представить штатное 

расписание и копии 

трудовых договоров с 

работниками  

Если в трудовых договорах 

содержится информация, 

относящаяся к персональным 

данным, то участнику необходимо 

приложить к трудовому договору 

согласие работника на обработку 

персональных данных 

(рекомендуемая форма 

Приложение № 2 к Порядку 

проведения конкурсов на право 

заключения договора оказания 

услуг по погребению с 

присвоением статуса 

специализированной службы по 

вопросам похоронного дела на 
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территории городского округа 

город Кимры Тверской области) 

5 Наличие телефонной связи для 

приема заявок, координации и 

организации действий 

исполнителя со стороны 

заказчика 

Указать номера 

телефонной связи 

 

 

В данном разделе претендент приводит краткую характеристику по каждому пункту 

настоящей таблицы, а также прилагает к настоящему предложению о качестве услуг указанные в 

таблице документы, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме. 

 

Руководитель заявителя __________________/______________________________________ 
                                                             (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии)
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Приложение № 4 

Опись документов, 

предоставляемых для участия в конкурсе на право заключения договора оказания услуг по 

погребению с присвоением статуса специализированной службы по вопросам похоронного 

дела на территории городского округа город Кимры Тверской области 

 

Настоящим 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование или Ф.И.О. (отчество при наличии) заявителя) 

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения договора 

оказания услуг по погребению с присвоением статуса специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории городского округа город Кимры Тверской области предоставляет 

следующие документы: 

 

п/п Наименование Кол-во 

1 2 3 

 

Указанная форма заполняется заявителем самостоятельно, согласно представленным 

документам, входящим в состав заявки. 

 

 

Руководитель заявителя __________________/______________________________________ 
                                                             (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии)
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Приложение № 5 

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР 

оказания услуг специализированной службы по вопросам похоронного дела по погребению 

умерших на территории городского округа город Кимры Тверской области 

 

город Кимры Тверской области        «___»_________20     г. 

 

Администрация города Кимры Тверской области, в лице Главы города Кимры, действующего на 

основании Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, и наименование хозяйствующего субъекта, 

в лице реквизиты руководителя хозяйствующего субъекта, действующего на основании реквизиты 

документа, подтверждающего полномочия лица (далее - Исполнитель), с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Настоящий Договор заключается на основании протокола заседания Конкурсной 

комиссии Заказчика от _________________ № ________. 

1.2. Исполнитель принимает на себя полномочия специализированной службы по вопросам 

похоронного дела и обязуется оказывать услуги захоронения, ритуальные услуги в соответствии 

со статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

Правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1025, Положением о 

порядке организации похоронного дела в городском округе город Кимры Тверской области, 

утвержденным решением Кимрской городской Думой от 25.03.2021 № 112, Положением о 

специализированной службе по вопросам похоронного дела на территории городского округа 

город Кимры Тверской области, утвержденным постановлением Администрации города Кимры 

Тверской области от 27.01.2022 № 69-па. 

 

2. Оказание услуг 

 

2.1. Оказание услуг по настоящему договору производится силами, средствами и 

транспортом Исполнителя. 

2.2. При оказании услуг Стороны обязуются принимать во внимание рекомендации, 

предлагаемые друг другу по предмету настоящего Договора, немедленно информировать друг 

друга о затруднениях, препятствующих выполнению работ в установленный срок. 

2.3. Срок предоставления услуг: с момента заключения договора до 00.00.0000. 

2.4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, за исключением указанных в пункте 5.2 настоящей статьи определяется органами 

местного самоуправления муниципального образования «Городской округ город Кимры Тверской 

области» по согласованию с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда 

социального страхования Российской Федерации, а также органом исполнительной власти 

Тверской области в сфере государственного регулирования тарифов и возмещается в порядке, 

предусмотренном ч.3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле». 

 

 

 

3. Права и обязанности Исполнителя 

 

3.1 Исполнитель обязан: 
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3.1.1. Обеспечивать своевременное и качественное оказание услуг по настоящему Договору 

в соответствии с Федеральным законом РФ от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 г. № 1025.  

 3.1.2. В полном объеме предоставлять гарантированный перечень на ритуальные услуги по 

ценам и качеству, установленным Постановлением Правительства Тверской области от 20.01.2022 

№ 19-пп «О социальном пособии на погребение и регулировании отдельных вопросов 

похоронного дела». 

 3.1.3. Погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего и погребение умерших, личность которых 

не установлена - производить в соответствии со статьей 12 Федеральным законом РФ от 12.01.1996 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Обо всех захоронениях данного вида 

Специализированная служба обязана оповещать Администрацию города Кимры Тверской области в 

течение суток с момента получения информации о необходимости захоронения. 

3.1.4. Предупредить Заказчика о независящих от Исполнителя обстоятельствах, которые 

могут создать невозможность завершения в установленный срок принятых обязательств. 

3.1.5. Неукоснительно соблюдать санитарные и экологические требования, предъявляемые к 

правилам погребения, установленные действующим законодательством. 

3.1.6. Нести ответственность за выполнение при оказании услуг правил охраны труда, 

технике безопасности и противопожарной безопасности. 

3.1.7. С момента оказания услуг и до их завершения вести надлежащим образом 

оформленную документацию по учету оказанных услуг. 

3.1.8. До начала работ осуществлять проверку сертификатов и соответствия им качества 

приобретаемых материалов. 

3.1.9. Исполнять указания Заказчика, связанные с предметом настоящего Договора, а также 

в срок, установленный предписанием Заказчика, своими силами и за свой счет устранять 

обнаруженные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего 

Договора. 

3.1.10. Участвовать во всех проверках и инспекциях, проводимых Заказчиком по 

исполнению условий настоящего Договора. 

3.1.11. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, 

качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускать его представителей 

к любому элементу объекта (в рамках настоящего Договора), предъявлять по требованию 

Заказчика исполнительную документацию. 

3.1.12. По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия на материалы и 

изделия, используемые для оказания услуг по настоящему Договору. 

3.1.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

3.2.  Исполнитель вправе: 

3.2.1. Предоставлять и доставлять предметы, необходимые для погребения, а также 

осуществлять продажу похоронных принадлежностей по образцам (гробов, венков, лент с 

надписями и т.д.). 

3.2.2. Осуществлять перевозку тела умершего (в гробу) из дома или из больницы в здание 

траурных гражданских обрядов, на кладбище. 

3.2.3. Осуществлять доставку похоронных принадлежностей по адресу, указанному 

Заказчиком. 

3.2.4. Предоставлять автокатафалк для перевозки гроба с телом и пассажирского транспорта 

для следования процессией на кладбище (к зданию траурных гражданских обрядов или в 

крематорий), и возвращения участников похорон по указанному заказчиком адресу, а также 

представлять автокатафалк для перевозки гроба с телом в культовое заведение, а затем на кладбище. 

3.2.5. Оформлять заказ на изготовление и установку памятника на могиле. 
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3.2.6. Оформлять счета – заказы на похороны и получение платы за услуги, и товары по 

наличному или безналичному расчету. 

3.2.9. Определять тарифы на дополнительные ритуальные услуги, либо услуги повышенного 

качества, оказываемые за счет средств Заказчика (по согласованию с Администрацией города 

Кимры Тверской области). 

 

4. Обязанности и права Заказчика 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий настоящего Договора.  

4.1.2. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий настоящего 

Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ или иных недостатков, 

немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначить срок их устранения. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право производить любые измерения, 

отборы образцов для контроля за качеством оказанных услуг, выполненных по Договору, 

материалов, а также осуществлять выборочно или в полном объеме контроль за ходом оказания 

услуг. 

4.2.2. Представитель Заказчика имеет право отдавать распоряжения о запрещении 

применения технологий, материалов, не обеспечивающих требуемый уровень качества 

предоставляемых услуг. 

4.2.3. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления сертификатов 

соответствия на материалы и изделия, используемые для оказания услуг по настоящему Договору. 

4.2.4. В случае неоднократного некачественного выполнения условий договора 

Исполнителем или отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество 

выполненных работ или иных недостатков Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем 

порядке при условии уведомления об этом Исполнителя не менее, чем за 30 (тридцать) дней до 

даты расторжения Договора. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Для целей настоящего Договора работы и услуги считаются выполненными или 

оказанными с ненадлежащим качеством если: 

- набор работ и предметов похоронного ритуала не соответствует установленному 

гарантированному перечню услуг по погребению; 

- работы и услуги выполняются или оказываются с нарушением установленных 

действующим законодательством сроков. 

5.3. Исполнитель в соответствии с законодательством РФ несет полную материальную 

ответственность в случае причиненных Заказчику убытков, ущерба его имуществу, явившихся 

причиной неправомерных действий (бездействия) Исполнителя. 

5.4. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору 

должны быть рассмотрены ими в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии. 

5.5. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, 

разрешаются в соответствии с законодательством РФ. 

5.6. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества 

Заказчика. 

6. Антикоррупционная оговорка 
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6.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

каких-либо денежных средств или ценностей, не предлагают и не обещают подарков прямо или 

косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 

Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, провокация 

взятки или коммерческого подкупа, а также действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем. 

6.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки 

контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками,  выражающееся в 

действиях, квалифицируемых применимым законодательством  как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, провокация взятки или коммерческого подкупа, а также действиях, 

нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

После получения от Стороны вышеуказанного письменного уведомления другая Сторона 

обязана направить первой Стороне подтверждение, что нарушения не произошло или не 

произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

даты получения письменного уведомления от первой Стороны другой Стороной. 

6.3. Стороны признают проведение антикоррупционных процедур и контролируют их 

соблюдение, а при необходимости оказывают содействие друг другу по предотвращению 

коррупции. При этом Стороны прилагают все усилия для минимизации риска деловых отношений 

с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. 

Стороны признают, что их неправомерные действия и нарушения антикоррупционных 

условий Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от существенного 

ограничения по взаимодействию с контрагентом вплоть до расторжения Договора. 

Сторонами признается и гарантируется соблюдение конфиденциальности по вопросам 

исполнения антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий 

для любого лица, сообщившего о факте нарушения настоящей антикоррупционной оговорки. 

 

7. Форс-мажор 

 

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств, если их неисполнение будет являться следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникающих после его заключения, в результате событий чрезвычайного 

характера, наступления которых Сторона, не исполнившая обязательств полностью или частично, 

не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами. 

7.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнить обязательства по настоящему 

Договору, должна в 5 (пяти) дневный срок известить о них в письменном виде другую Сторону с 

приложением соответствующих доказательств. 

 

8. Срок действия Договора и иные условия 

 

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 00.00.0000г., согласно п. 

2.3 настоящего Договора. 
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8.2. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса заявке 

и в конкурсной документации, изменение которых не допускается. 

8.3. Договор может быть расторгнут досрочно по согласию Сторон, или решению суда по 

основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

Заказчик Исполнитель 

Администрация города Кимры 

Тверской области 

 

Адрес: 171506 Тверская область,  

город Кимры, ул. Кирова, 18 

Тел/факс: (48236) 2-16-66 

E-mail: Admkim@kimry.tver.ru 

ИНН   6910005227   

КПП   691001001   

БИК    012809106 

р/с     03231643287260003600 

в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Тверской области г. 

Тверь  

к/с       40102810545370000029 

 

Глава города Кимры 

 

  _______________ /____________/ 

 М.П. 
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