
ПРОТОКОЛ NЬ 2
оценки заявок на участие в открытом конкурсе

на право зак.пючить договор на право заключить договор на оказание услуги по

организации питания воспитанников, младших школьников в МАОУ <<Гимназия ЛЪ1>>

г. Перми'(извещение Л} 3200891195l, от 2L февраля 2020 г,)

Повестка дня: зас9дание единой комиссии по оценке заJIвок

право закJIюIмть договор на оказание услуги по оргiшизации
младших шкоJъников в МАОУ кГимназия М1> г. Перми
ПрисутствоваJIи:

г. Пермь ,12MapTa2020
10_часов 00 минут

на участие в конкурсе на
питilIия воспитанников,

Председатель комиссии :

члены комиссии:

Секретарь

Кворум имеется.
Сведения о заказчике:
наименование: МуниципаJIьное автономное общеобразовательное рреждение
1" г. Перми
РоссийСкая Федерачия,614ОЗб г. Пермь, ул. Космонавта Леонова,14

общие сведения о конкурсе:
ПцlедмеТ договора: оказание услугИ по органиЗации питания восшитанЕиков, младших

школьников .МАОУ <<Гимназия Nsl) г. Перми
Начальная (максимальная) цена договора: t6922549,84 рублей (Шестнадцать миллионов

девятьсот двадцать две тысяtI пятьсот сорок девять рублей 84 коп)

информационное обеспечение: Извещение о проведении конкурса рzхtмещено на

официшrьном сайте zakupК.gov.ru 21 февра-тrя 2020 r. J\Ъ320089l1951

о HoMeDax заявок:
Номер
зчшвки Еа

rIастие в
конкYрсе

,Щата

регистрации
зzuIвки

наименование
уIIастника

Алрес
г{астника

Предложенная
цена

1 10.03.2020
BpeMrI09.35

ооо (НИкА)
инн 590з1383з7
огрн 1185958020214

6|4067,t.
Пермь, ул.
Хабаровская,
д.151, кв. 36

16330878,96

По итогаlrл рассмотреЕия зtUIвки на r{астие в открытом конкурсе комиссией принято решение

допустить уIастника закупки с номером 1 соответствующим требованиям документации,
,p.6ou*"", Федера;lьногО закона от 18.07.2011 г. Ns223-ФЗ кО закушкtlх товаров , работ,

услуГ отдельныМи видаN{И юридичесКих лиц)), а тЕжже требоваrrиям ПоложениlI о закупке

товаров, работ, услуг мАоУ <<Гимназия Ns 1) г. Перми.

- Сидей Н.И.
- ВшивцеваН.С.
- Огаркова Т.А.
- Галахов А.В.
- Конгурогова В.А.

"Гимназия J',lb



2

Сведение о решеЕии каждого члена комиссии:

Фио Решение
Председатель комиссии: Сидей Н.И. допущеЕ
члены комиссии: Вшивцева Н.С. допицеЕ

Огаркова Т.А. ' допущен
Галахов А.В. допущен

Секретарь Конгурогова В.А. допущен

В соответствии с пп.18 л.28.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг мАоу
кГимназия J\Ъ 1) г. Перми, в связи с подачей только одной заявки на )цастие в открытом
конкурсе, признать открытый конкурс Еесостоявшимся.
Результаты проведения открытого конкурса: Руководствуясь Федеральным законом от
18.07.2011 г. М223-ФЗ кО закуtIках товаров , работ, услуг отдельными видilN[и юридических
лиц)), Положением о зЕжупке товаров, работ, услуг мАоУ кГимназия ]ф 1> г. Перми
комиссией принято решение : закJIючить договор на оказание услуги по организации
питания воспит€lнников, младших шкоJьников МАоУ <<Гимназия Nsl) г. Перми, направить
проект договора как единственному }п{астIIику закупки

_Б,ry- Сидей Н.И.Председатель комиссии:

члены комиссии:

Секретарь

€- ' - ВшивцеваН.С.----------------

Огаркова Т.А.

Галахов А.В.

Конгурогова В.А.


