ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном квалификационном отборе
организации, осуществляющей оказание услуг по организации питания
в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 82» г.Перми(извещение от 25.05.2018)
г.Пермь
11 часов 00 минут

14 июня 2018 года

Повестка дня: заседание комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсном квалификационном отборе
Присутствовали:
Председатель комиссии:
Члены комиссии

Тетерина О.В.
Тюмисова И.А.
Обухова Е.Ю.
Пермякова М.В.

Кворум имеется.
Участники конкурсного квалификационного отбора, которые направили своих
представителей для присутствия на заседании конкурсной комиссии при вскрытии
конвертов с заявками:
1. ООО "Вкусняшки"
2. ИП Протасова А.О.
3. ООО «Вкус и качество»
4.4. ООО «Профи Групп»
Сведения о заказчике: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 82» г. Перми
Юридический и почтовый адрес: 614083, Российская Федерация, Пермский край, г.
Пермь, ул. Суздальская, д 1

Общие сведения о конкурсном квалификационном отборе:
Предмет договора: Оказание услуги по организации питания учащихся в МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 82» г. Перми
Извещение о проведении конкурсного квалификационного отбора размещено на
официальном сайте permedu.ru 29.05.2018 г.
До окончания указанного в извещении о проведении конкурсного квалификационного
отбора срока подачи заявок на участие в конкурсе представлены 4 (четыре) запечатанных
конверта.
При вскрытии каждого конверта с заявкой на участие в конкурсном квалификационном
отборе была объявлена следующая информация (приложенде-№-Т)----Председатель комиссии:
Тетерина О.В.
Члены комиссии

Дюмисова И.А.
Обухова Е.Ю,
^Д ерм якова М. В.

Приложение № 1
Информация
Требования к заявке на
участие в конкурсном
квалификационном отборе

ООО
«Вкусняшки»

ООО "Вкус и
качество"

+

ип
Протасова
A.O.
+

+

ООО
"Профи
Групп"
+

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
извещения
о
проведении
конкурсного
квалификационного отбора выписку из
единого
государственного
реестра
юридических лиц, или нотариально
заверенную копию такой выписки (для
юридических лиц), полученную не
ранее чем за один месяц до дня
размещения извещения о проведении
конкурсного квалификационного отбора
или выписку в форме электронного
документа, подписанного усиленной
квалифицированной
электронной
■подписью, полученная с официального
сайта http://egrul.nalog.ru/. Выписку из
единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей,
или нотариально заверенную копию
такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), или выписку в
форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью, полученная с официального
сайта http://egrul.nalog.ru/.
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
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лицом, уполномоченным руководителем
участника конкурса, конкурсная заявка
должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого
лица
Документы, подтверждающие
соответствие участника конкурсного
отбора обязательному требованию
«квалификация участника конкурсного
отбора».
- нотариально заверенные копии трех
трудовых книжек сотрудников;
нотариально
заверенные
копии
дипломов/аттестатов/свидетельств на не
менее трех сотрудников, имеющих
высшее
или
среднее
специальное
образование в сфере общественного
питания/.
Документы, необходимые для
оценки и сопоставления заявок на
участие
в
конкурсном
квалификационном
отборе
по
критериям «опыт работы» и «качество
услуги»:
- копия действующего договора
аренды с целевым назначением организация
питания
учащихся
и
сотрудников МОУ или договора на
оказание
услуги
по
организации
питания для детей дош кольного или (и)
школьного
возраста,
заверенная
заказчиком услуги.
-копия
акта
выполненных
работ*
(оказания услуг) за март 2018 г,
заверенная заказчиком услуги.
- наличие документа контрольно
- надзорного органа за последние 4
года,
подтверждающего
отсутствие
замечаний по рациону питания и
приему
и
хранению
пищевых
продуктов:
отсутствие
примерного
меню, согласованного
Управлением
РПН по Пермскому краю, наличие
отклонений
от
примерного
меню,
согласованного Управлением РПН по
Пермскому
краю,
отсутствие
необходимых
сопроводительных
документов,
наличие
продуктов,
запрещенных
к
использованию
в
образовательных
учреждениях,
использование продуктов с истекшим
сроком реализации и др. к организации,
с которой заключен договор аренды с
целевым назначением - организация
питания учащихся и сотрудников МОУ
или договор на оказание услуги по
организации
питания
для
детей
дошкольного
или
(и)
школьного
возраста.
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 - 7 раздела III в
соответствии с Приложением № 3.
Предложение по созданию условий для
повышения
качества*
услуги
по
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организации питания

Председатель комиссии:
Члены комиссии

Тетерина О.В.
Тюмисова И.А.
Обухова Е.Ю,
Пермякова М.В.

