ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном квалификационном отборе
организации, осуществляющей оказание услуг по организации питания
в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Гимназия № 6» г. Перми
(извещение от 15.09.2017)
г.Пермь

16 октября 2017 года
10 часов 10 минут

Повестка дня: заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в конкурсном квалификационном отборе
Присутствовали:
Председатель комиссии
Члены комиссии
Секретарь комиссии
Кворум имеется.

Баландина Е.А
Фалина А.Э.
Пугина Т.Г.
Искендерова Т.Н.
*

Участники конкурсного квалификационного отбора своих представителей для
присутствия на заседании конкурсной комиссии при вскрытии конвертов с заявками не
направили.
Сведения о заказчике: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 6» г. Перми
Юридический и почтовый адрес: 614101, г.Пермь, ул. Федосеева, 16
Телефон: 8 (342) 284-01-21
Общие сведения оконкурсном квалификационном отборе:
Предмет договора: Оказание услуги по организации питания учащихся в МАОУ
«Гимназия № 6» г. Перми
Извещение о проведении конкурсного квалификационного отбора размещено на
официальном сайте permedu.ru 15.09.2017 г.
До окончания указанного в извещении опроведении конкурсного квалификационного
отбора срока подачи заявок на участие в конкурсе представлен 1 (один) запечатанный
конверт.
При вскрытии каждого конверта с заявкой на участие в конкурсном квалификационном
отборе была объявлена следующая информация (приложение №
Председатель комиссии
*
Баландина Е.А.
Члены комиссии
Секретарь комиссии
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Фалина А.Э.
Пугина Т.Г.
. Искендерова Т.Н.

Информация
Требования к заявке на участие в
конкурсном квалификационном отборе
ИП Юкина Любовь
Андреевна
опись документов, входящих в состав заявки на
участие в конкурсном квалификационном отборе в
соответствии с Приложением № 2 к конкурсной
документации
фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона
полученная не ранее, чем за один месяц до дня
размещения на сайте permedu.ru извещения о
проведении
конкурсного
квалификационного
отбора выписка из единого государственного
реестра юридических лиц
или
нотариально
заверенная копия такой выписки (для юридических
лиц), полученная не ранее чем за 10 дней до дня
размещения на сайте извещения о проведении
конкурсного квалификационного отбора выписка из
единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная
копия такой
выписки (для индивидуальных
предпринимателей),
копии
документов,
удостоверяющих личность (для иных физических
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего государства (для иностранных
лиц), полученные не ранее, чем за один месяц до
дня размещения на сайте извещения о проведении
конкурсного квалификационного отбора
Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника
конкурса - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании, либо приказа о
назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника
конкурса без доверенности (далее - руководитель).
В случае, если от имени участника конкурса
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе
должна
содержать
также
доверенность
на
осуществление действий от имени участника
конкурса, заверенную печатью участника конкурса
и подписанную руководителем участника конкурса
(для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем
лицом,
либо
нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае,
если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным
руководителем
участника
конкурса, конкурсная заявка долж на содержать
также документ, подтверждающий полномочия
такого лица
Документы, необходимые для оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсном
квалификационном отборе по критериям качества
услуги и квалификация участника:
По 1 критери ю (выполнение мероприятий по

+

+

+

+

+

контролю за качеством и безопасностью питания )
•
копии исполненных договоров
(контрактов) на оказание услуги по организации
питания, договоров по организации питания за
последние три года со сроком исполнения не менее
года;
•
копии
актов
проведенных
уполномоченными
органами,
подтверждающих
соответствие
гигиеническим
требованиям,
лабораторно-инструментальных исследований проб
готовых блюд от норматива периодичности
проведения
лабораторно-инструментальных
исследований при исполнении ранее заключенных
договоров оказания
услуги
по организации
питания);
По 2 критери ю (наличие предложений по
созданию условий для повышения качества услуги
по организации питания в Гимназии):
предложение по созданию условий для
повышения качества услуги по организации
питания
в
образовательном
учреждении
(рекомендуется предложения оформить по форме в
соответствии с приложением №4).
предложение по созданию условий для повышения
качества услуги по организации питания в
соответствии с Приложением № 4 к конкурсной
документации
копии
учредительных
документов
участника
конкурсного
квалификационного
отбора (для
юридических лиц) (копия Устава)
декларирование
соответствия
участника
конкурсного
квалификационного
отбора
требованиям, устанавливаемым в соответствии с п.2
- 6 раздела III в соответствии с Приложением № 3

Председатель комиссии
Члены комиссии
Секретарь комиссии
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Баландина Е.А.
Фалина А.Э.
Пугина Т.Г.
Искендерова Т.Н.

