
IIРОТОКОЛ NS 1

вскрытиrI конвертов с з€UIвками на участие в открытом конкурсе
на право закJIючить договор на ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ

ПО ОРГДНИЗАtЦ,IИ IIИТАНИJI ВОСIIИТАННИКОВ, ]\[IIАДIIИХ ШКОЛЬНИКОВ В МАОУ
<<гIдчtндзия Ns 1> г. ШрNе{ (изввщвrшш J\b 3200891 195 1 от 2| ФЕврАлlI 2020 г .)

г. Пермь , 10 марта 2020
10 часов 00 минут

поввсткд дня: зАсЕдАниЕ пдиной комиссии по вскрытию конвЕртоВ С

здявкдми нл учдстиЕ в конкугсш НА IIрАво зАкJIючить договор нА окАзАниЕ уСЛУГИ ПО

оргдниздц ии пит лниявоспитАнников, млАдших школьников в МАОУ <Гимндзия J\lb 1 >

г.
Присутствовали:

Кворум имеется.
Участники конкурса, присутствовавшие при вскрытии конвертов с заявкаN4и на участие в

конкурсе:
1) ООО (НИКА> Бабикова Оксана Юрьевна
В соответствии с требоваrrиями законодательства заказIмком велась аудиозаписЬ

вскрытия конвертов с зilявкаI\{и на уrастие в конкурсе
Сведения о заказчике:
Наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное rIреждение "Гимназия Ns

1" г. Перми
Российская Федерация,6740Зб г. .Пермь, ул. Космонавта Леонова,|4
Общие сведения о конкурсе:

пгшдмшт договорА: Окдзднlтв усJIути по оргАнизАции питАниrI воспитАННИКОВ,
млАдших школьников МАОУ кГимндзия ]ф1> г. Пврми
нлчдльндя (максимальн.ля) цЕнл договорА: | 69225 49,84 руьлвй (Швстнндцать
МИЛЛИОНОВ ДЕВЯТЬСОТ ДВАДЦАТЬ ДВЕ ТЫСЯЧ ПЯТЬСОТ СОРОК ДЕВЯТЬ РУЬЛВЙ 84 КОП)

Извещение о проведении конкурса размещено на официальном сайте zakupki.gov.ru 21

февраля 2020 г. Ns3200891 1951

,Що окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи зЕlявок на

участие в конкурсе представлено 1 (Олин) запечатанньй конверт.
Непосредственно rrеред вскрытием конвертов, с заявками на rIастие в конкурсе
присутствующим rlастЕикall\,{ рaзмещения зак€}за объявлено о возможности подать зtUIвки на

уrастие в Itorrkypce, изменить или отозвать поданные заявки на rIастие в конкурсе.
Заявок и изменений заявок на растие в конкурсе не поступило, Еи одна заявка не была

отозвана.

Председатель комиссии:
члены комиссии:

При вскрытии каждого
следующая информация:

При вскрытии каждого
следующая информация:

- Сидей Н.И.
- Вшивцева Н.С.

Огаркова Т.А.

конверта с заявкой на участие в конкурсе была объявлена

конверта с заявкой на )лIастие в конкурсе была объявлена



2

наименование, фирменное наименование (при
наличии), место нахождения, почто-вый адрес
(,шля юридического лица), идеrrгификационный
номер н€lлогоплательщи-ка )п{астника конкурса
или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства
аналог идентификационного номера
нztлогоплательщика )л{астника коrпсурса (для

иностранного лица), идеrrгификационлшй
номер нztлого-rrлательщика (при наличии)

}чредителей, чпенов коллегиzшьного
исполнительного органа, лица, исполшIющего

функции единоличного исполнительного
органа )л{астника открытого конк)фса,

фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жrтгельства (для

физического лица), номер контактного
телефона;

документ, подтверждающий полномочиJI лица
на осуществление действий от имени )ластника
открытого конкурса - юридического лица
(копия решенIш о назначенииилIи об избрании
либо копия приказа о н€вначении физического
лица на доJDкность, в соответствии с которыми
такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени уrастника открытого
конкурса без доверенности (далее дlя целей
настояще-го раздела Положения о закупке -

р}ководитель). В сл)лае, если от имени

у{астни-ка открытого конк}рса действует иное
лицо, заявка на }пIастие в открытом конкурсе
должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени )л{аст-ника
открытого конк)фса, заверен}ry,ю печатью

у{астника открьIтого конк1рса (при наличии
печати) и подписанЕ},ю руководителем (для

юридического лица) иJIи упол-номоченным
руководителем лицом, либо
засвидетельствованную в нотариirльном

ооо (никА)

инн 59031з8з37

огрн 118595ш20214

6| 40 67, г.ГIермь, ул.Хабаровская,

д.151, кв. 36

тел +79194838754

Ns 1185 Bl2020 от27,02,2020

Решение ЛЬ 1 от 07.0б.2018 г.
Единственный 1чредитель

выписка из единого государственного реестра
юридических лиц (для юрилического лица),
выписка из единого государственного реестра
индивидуaльных предприни-мателей (дr"
индивидуaшьного предпринимателя), которые
пол}п{ены не ранее чем за З0 календарных дней
до даты р€вмещениJI в единой информационной
системе из-вещениJI о проведении открытого
конкурса, копии док)rментов, удостоверяющих
личность (для иного физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на

русский язык документов о государственной

регистрации юридического лица или

физического лица в качестве иtцивидуального
предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего



сл)лае, если указаннiul доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем,
заявка на )л{астие в oTKpbIToM конк)фсе доJDкна
содержать также докуме[Iт, подтвер}Iцающий
полномочиrI такого лица;

/

й;у-*."r, .""б--одимые дIя оценки
| сопоставлениlI зz}rlвок на )л{астие в конкурсе

по критерию << Предложепие шо созданию
yсловий для yлyчшения качества
оказываемой чёлyги>>:

- нrlличие предложения по созданшо условий
для повышениJI качества услуги по организации
питаниlI в муниципzrльном дошкольном
образовательном )л{реждении в соответствии с

по критерию <d(валификация yчастника
конкYрсa)):

- Наличие договоров на ок€вание усJtуг по
оDганизаnии пи,гания восп итанников
м}rниципальных дошкольных образовательньгх
учреждений.закпюченные в 2017-2020 г.г., с
цецой не менее начальной цены договора,
исполненных или действующих за последние

два года, предшеств},ющие дате окончания
срока подачи заявок на }л{астие в данной
закупке.l(_в рамках Федерального закона от
18,07.2011 J\b 22З-ФЗ <О закупкахтоваров,

работ, услуг отдельными видами юридических
лиц) или Федерального закона от 05.04.2013 N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечениrI
государственньIх и муниципальных нужд".).

Копии )чредительньш док).ментов )ластника
открытого конкурса (для юридических лиц)
(копия Устава).

Решение об одобренииилIи о совершении
крупной сделки в сл)л{ае, если требование о
необходимости н,tличия такого решениJI дJIя
совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, в
том числе Гражданским кодексом РФ, ФЗ РФ
<Об обществах с ограниченной
ответственностью)), ФЗ РФ <Об акционерных
обществаю>, )дредительными документами
юридического лица и если дIя )частника
открытого конкурса поставка товаров,
выцолнение работ, окtвание услуг, явJuIющихся
предметом договора, иJIи внесение денежньtх
средств в качестве обеспечения зtUIвки на

}л{астие в конкурсе, обеспечения исполнениrI

договора являются крупной сделкой. В слlпrае
если одобрение кр)шной сделки не требуется в
соответствии с законодательством либо

}п{редительными док}ментами )ластника, то

Предложения:
Организация tрточности GyxoH-
ного оборудования),
приобретение паровонвектоматц
проведение косметического ремон-
та пищеблока.
Реестр договоров-7 договоров

Устав от 15.06.2018 года

Справка об отсl,тствия
необходимости согласованиjI
крупных сделок

предоставляется справка с обоснованием



отсутствиJI необходимости согласованиrI

Qделок, закJIючаемьIх в paмкtrx настоящего
открытого конкурса, с приJIожением
надлежащим образом завереFньж когпrй
подтвеDждающI1D( докYмеЕгов.

,Щекларирование соответствия у{астника
конкурса требованиям, устанавливаемым в

соответствии сп.2,12 разлела Ш

,Щекларирование соответствия )ластника
f

конкурса требованиям, устанавливаемым

в соответствиисr1.2 - 12 разделаIII

Предложения по качеству работ и иные
предложения, а также предложение о цене
договора

Позов7в,96 рублей
l
l

,Щокушлеrrгы, подтверждающие внесение

денежньгх средств в качестве обеспечения
зtUIвки Еа )цастие в конкурсе:
- IIлатежное порYчение

Открытый конкурс Ее состояпся, Tutк как подана одна заrIвка на )частие в конкурсе.

ПредседатеJIь комиссии :

члены iомиссии:

Сидей Н.И.

ВшивцеваН.С.

аУ r Огарковат,А,


