ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсном квалификационном отборе
на оказание услуг по организации питания учащихся
в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» г.Пермь
13 мая 2019 года
12 часов 00 минут

г.Пермь

Повестка дня: заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсном квалификационном
отборе на оказание услуг по организации питания учащихся в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 36» г.Пермь
Председатель комиссии: Ш иринкина Н.А. - ответственная за СУП
Члены комиссии:

- Герасимова С.В.
- Мельникова Л.В.
- Сыропятова Е.В.

- зам.директора по АХЧ
- учитель
- зам.директора по УВП

- зам.председателя;
- член комиссии;
- член комиссии;

Секретарь комиссии: Елькина С.В. - секретарь учебной части
Кворум имеется.
Сведения о заказчике:
Наименование:
Муниципальное
автономное
общеобразовательная школа № 36» г.Пермь
Адрес: 614033, г.Пермь, ул.Лукоянова, д. 6
Тел.: (342)242 11 88

общеобразовательное

учреждение

«Средняя

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном квалификационном отборе состоялось 13.05.2019
года в 10.00.
До этапа рассмотрения допущена одна заявка - Индивидуальный предприниматель
Наталья Юрьевна.

Голдобина

Комиссия рассмотрела заявку Индивидуального предпринимателя Голдобиной Натальи Юрьевны на
соответствие требованиям к участникам, требованиям к содержанию, составу, оформлению и форме заявки.
Фактов установления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных участником
отбора, установления факта несоответствия участника отбора основным требованиям, устанавливаемым в
соответствии с п. 2 - 6 раздела Ш конкурсной документации не установлено. Фактов установления
несоответствия заявки требованиям к содержанию, составу, оформлению и форме заявки, устанавливаемых
п. 1-7 раздела IV конкурсной документации не установлено.
Комиссия приняла следующее решение:
Наталью Юрьевну участником отбора.

признать Индивидуального предпринимателя Голдобину

Руководствуясь положением раздела IX конкурсной документации: «В случае если отбор признан
несостоявшимся, и только один участник конкурсного квалификационного отбора, подавший заявку на
участие в отборе, признан участником отбора, договор заключается на условиях, которые предусмотрены
заявкой на участие в отборе и конкурсной документацией.»,
Комиссия решила заключить договор аренды помещений и оборудования МАОУ «СОШ № 36»
г.Перми, необходимых для организации горячего питания учащихся (помещения пищеблока,
обеденного зала), с целью создания необходимых условий для организации горячего питания
обучающихся с Индивидуальным предпринимателем Голдобиной Натальей Юрьевной на условиях,
указанных данным участником в заявке и в соответствии с конкурсной документацией.
Ширинкина Н.А.
Герасимова С.В.
Мельникова Л.В.
Сыропятова Е.В.
Елькина С.В.

