ПРОТОКОЛ № 6
рассмотрения, оценки и подведения итогов заявок на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование
г. Чайковский

«26» октября» 2020 г.

1. Заказчик:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 2» (МАОУ СОШ № 2)
Почтовый адрес: 617762, Пермский край, г.Чайковский, ул.Советская, д.51
Номер контактного телефона: 8 (34241) 6-50-79
Адрес электронной почты: mousosh21957@mail.ru
Ответственное лицо: секретарь единой комиссии по проведению закупок Баженова Мария
Николаевна
2. Наименование процедуры:
Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по организации горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование на базе Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2».
Извещение № 32009558680 о проведении открытого конкурса было размещено 07.10.2020г. на
официальном сайте www.zakupki.Rov.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Начальная (максимальная) цена договора 1 381 287 (Один миллион триста восемьдесят одна двести
восемьдесят семь) рублей 60 копеек.
3. Заседание единой комиссии по проведению закупок:
При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе присутствовали - 4 человека:
Председатель комиссии:
- Терскова Светлана Владимировна - директор МАОУ СОШ № 2;
Секретарь комиссии:
- Баженова Мария Николаевна - заместитель директора;
Члены комиссии:
- Вилисова Галина Леонидовна - учитель начальных классов;
- Чикурова Елена Михайловна - заместитель директора по УВР.
Кворум для принятия решения имеется, заседание комиссии правомочно.
4. Подача заявок на участие в открытом конкурсе:
По окончании подачи заявок 23 октября 2020 года 16:00 часов (время местное) была подана
1 (одна) заявка на участие в открытом конкурсе.
Процедура рассмотрения, оценки и подведения итогов заявок на участие в открытом конкурсе
была проведена комиссией 26 октября 2020 года 15:00 часов (время местное) по адресу: РФ,
Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д.51 кабинет директора №1.
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:
Комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным документацией на
закупку, а также сведения о претенденте, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, и
приняла следующее решение:

Номер
заявки

Наименование
претендента

1.

ИП Сергеева С.А.
Адрес места
нахождения:
617762, Пермский
край,
г. Чайковский,
ул. Шлюзовая, д.28а
Почтовый адрес:
617762, Пермский
край,
г. Чайковский,
ул. Шлюзовая, д.28а
ИНН 592000284036
ОГРНИП
304592016900102
Телефон:
89222458416
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Предоставленные документы

Решение комиссии
по
проведению
закупок
1. Опись документов (оформленная по Допустить к
участию в
Форме № 1) содержащая
наименование
всех
представляемых открытом конкурсе
документов
в
последовательности
их по следующему
представления в заявке на участие в основанию:
открытом конкурсе с информацией о номере состав документов
листа
начала
и
окончания
каждого заявки
документа, а также общее количество листов соответствует
требованиям
документа:
документации
1) заявка на участие в открытом конкурсе
(оформленная по Форме № 2) содержащая
следующую информацию: наименование
(фирменное наименование), паспортные
данные, место нахождения, почтовый адрес,
номер контактного телефона,
организационно-правовая форма, адрес
электронной почты, ИНН, ОГРНИП,
дата регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя,
банковские реквизиты
2) выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей
№ИЭ9965-20-178236381 от 14.10.2020г.;
3) копия паспорта; копия свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе;
копия свидетельства о внесении в ЕГРИП;
4) справка № 25 от 14.10.2020г. о том, что
данная сделка не является крупной;
5) согласие участника открытого конкурса на
обработку персональных данных от
14.10.2020г.;
6) копии документов, предоставленные для
оценки заявки по критериям, установленным
в документации об открытом конкурсе:
- копии документов о наличии базовой
столовой для организации услуги в случае
чрезвычайных ситуаций (Договор от
01.09.2020г. аренды недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной
собственности (помещение столовой);
- копия примерного 10-дневного меню,
согласованного с Территориальным отделом
управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- программа производственного контроля на
предприятии ИП Сергеева С.А.
(программа лабораторно-инструментальных
исследований на предприятии общественного
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питания; справка о наличии кадровых
ресурсов №27 от 14.10.2020г.);
- копия диплома технолога по программе
«Технология продукции и организация
общественного питания», копия приказа
№33-к от 0 1.09.2020. о приеме на работу
технолога, копия трудовой книжки ТК-1
№7831150);
- документы, подтверждающие опыт работы
участника закупки (Справка об исполненных
договорах №28 от 14.10.2020г.; 3 копии
исполненных договоров);
- положительные отзывы о работе в
бюджетных и автономных учреждениях
социальной сферы от МАОУ ООШ №12,
МБОУ СОШ с.Уральского, МБОУ СОШ №1,
МБОУ СОШ №7, МАОУ СОШ
п.Прикамский»;
7) справка об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов №78442 от 13.10.20г.;
8) согласие участника открытого конкурса на
оказание услуги на условиях,
предусмотренных документацией №26 от
14.10.2020г.;
9) предложение о качественных и
функциональных характеристиках, цене
договора №29 от 14.10.2020г.
Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске Претендента к участию в процедуре:
1. Претендент № 1 ИП Сергеева Светлана Александровна
Основание
Решение
Ф.И.О. члена комиссии
Состав документов Претендента
Допустить
Терскова Светлана
соответствует требованиям документации
Владимировна
Состав документов Претендента
Допустить
Баженова Мария Николаевна
соответствует требованиям документации
Состав документов Претендента
Допустить
Вилисова Галина Леонидовна
соответствует требованиям документации
Состав документов Претендента
Допустить
Чикурова Елена Михайловна
соответствует требованиям документации
4 (четыре)
Итого допустить
Итого отклонить
Допустить
Решение

0

По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе единая комиссия по
проведению закупок приняла решение допустить к участию в открытом конкурсе и признать
Участниками:
1. Индивидуальный предприниматель Сергеева Светлана Александровна, 617762, Пермский край,
г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д.28а;
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6. Процедура оценки и подведения итогов на участие в открытом конкурсе:
Процедура закупки признана несостоявшейся, в связи с тем, что подана только одна заявка на
участие в открытом конкурсе и в соответствии с п.2.9.14 Положения о закупке товаров, работ,
услуг
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 2» Комиссия приняла решение:
- признать победителем открытого конкурса единственного участника с порядковым номером
заявки № 1 на право заключения договора на оказание услуг по организации горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование - ИП Сергеева С.А.
Настоящий протокол рассмотрения, оценки и подведения итогов заявок составлен в одном
экземпляре и подлежит размещению в Единой информационной системе на сайте
www.zakupki.gov.ru. не позднее чем через три дня со дня подписания протокола членами единой
комиссии по проведению закупок.
«За»- 4
«Против»- О

Председатель комиссии:

________ С.В. Терскова

Секретарь комиссии:

________ М.Н. Баженова

Член комиссии:
Член комиссии:

Pi

_Г.Л. Вилисова
Е.М. Чикурова

