
ПРОТОКОЛ № 31908540868/2 

Рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе, 

  на оказание услуг по организации общественного питания воспитанников на 2020г. 

для нужд муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 145», расположенного по адресу: г. 

Оренбург, ул. Туркестанская, д.25/2 

 

 

г. Оренбург                                                                                                 « 06 » декабря 2019г. 

 

1. Способ и предмет закупки: 

Открытый конкурс, на оказание услуг по организации общественного питания 

воспитанников на 2020г. для нужд муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 145», расположенного 

по адресу: г. Оренбург, ул. Туркестанская, д.25/2 

Извещение о проведении открытого конкурса было размещено 20.11.2019г. на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Начальная (максимальная) цена договора: 7 831 719,00 рублей (семь миллионов 

восемьсот тридцать одна тысяча семьсот девятнадцать руб. 00 коп.) 

2. Заказчик: 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 145». 

Адрес: 460001, г. Оренбург, ул. Туркестанская, д.25/2 

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.orensad145.ru 

Адрес электронной почты: alena.mdou145@yandex.ru 

Номер контактного телефона:  +7(3532) 43-09-45 

Контактное лицо: Данилова А.А. 

3. Сведения о закупочной комиссии: 

На заседании закупочной комиссии МДОАУ № 145 по проведению процедуры 

рассмотрения и оценки заявки  на участие в открытом конкурсе присутствовали: 

Председатель комиссии: Валькова Т.В. 

Зам. председателя комиссии: Цейхнер Л.А. 

Секретарь комиссии: Данилова А.А. 

Члены комиссии: Чучина Н.В., Клюева Н.И. 

Кворум для принятия решения имеется, заседание закупочной комиссии 

правомочно. 

4. Процедура рассмотрения единственной заявки проводится 06 декабря 2019г. в 14:00 

(по местному времени), по адресу: 460001, Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Туркестанская, д. 25/2,  кабинет заведующего. Закупочной комиссией была рассмотрена 

единственная заявка  на участие в открытом конкурсе, на оказание услуг по организации 

общественного питания воспитанников на 2020г. для нужд муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 145», 

расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Туркестанская, д.25/2. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проходила 06 

декабря 2019г. в 12:01 (по местному времени), по адресу: 460001, Россия, Оренбургская 

область, г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/2. 

Заказчиком была получена и зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на участие в 

открытом конкурсе «одна» заявка от следующих участников: 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.orensad145.ru/
mailto:alena.mdou145@yandex.ru


№ 

п/

п 

Наименова

ние 

претендента 

Дата 

поступлен

ия заявки 

Время 

поступлени

я заявки 

Регистрац

ионный 

номер 

Почтовый адрес 

участника 

 

1 ООО «КШП 

«Подросток» 

04.12.2019 11:05 1 460051, 

 г. Оренбург, проезд 

Газовиков,14 

 

5. Факт наличия или отсутствия в полученных заявках на участие в открытом конкурсе 

сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, а так же условия 

исполнения договора, предложенные в заявках на участие в конкурсе, являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявлены и отражены в Таблице №1 

настоящего протокола. 

6. Закупочная  комиссия рассмотрела заявку и приняла на основании полученных 

результатов  следующее решение:  

Допустить к участию в открытом конкурсе следующего участника: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участника 

По 

лотам 

Сведения о решении каждого члена комиссии 

ФИО, члена комиссии Допустить Отказать в 

допуске 

1 ООО «КШП 

«Подросток» 

1 Валькова Т.В. 

Цейхнер Л.А. 

Данилова А.А. 

Чучина Н.В. 

Клюева Н.И. 

Допустить 

Допустить 

Допустить 

Допустить 

Допустить 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

 

7. Так как по окончанию срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе была 

подана только одна заявка, конкурс признан несостоявшимся. 

8. Комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе в соответствии с 

требованиями, установленными в конкурсной документации, и приняла следующее 

решение: 

8.1 Условия, предложенные единственным участником в заявке на участие в открытом 

конкурсе, соответствуют критериям,  установленным в конкурсной документации. 

8.2 Комиссия решила заключить договор на оказание услуг по организации 

общественного питания воспитанников на 2020г. с ООО «КШП «Подросток», 

признанным единственным участником конкурса. 

9.  Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на сайте учреждения 

www.orensad145.ru 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет, с даты подведения итогов 

настоящего конкурса. 

  

Таблица №1 

 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица), ИНН, КПП, (для 

юридических лиц) или ФИО (для физических 

лиц) 

ООО «КШП «Подросток» 

ИНН 5610123588 

КПП 561001001 

Регистрационный номер 1 

Почтовый адрес участника размещения 

заказа 

460051, г.Оренбург, проезд Газовиков, 

14 

1. Опись документов для участия в открытом 

конкурсе 

наличие 

http://www.zakupki.gov.ru/


2. Заявка на участие в конкурсе наличие 

3. Сведения об участнике наличие 

4. Выписка из ЕГРЮЛ наличие 

5.Документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени участника 

закупок - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании физического лица 

на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать 

от имени участника закупок без доверенности) 

наличие 

6. Копии учредительных документов участника 

закупок 

наличие 

7. Решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки (его копия) при необходимости 

наличие 

8.  Документы, подтверждающие внесение 

денежных средств, в качестве обеспечении заявки на 

участие в конкурсе 

наличие 

9. Документы (их копии) и сведения, необходимые 

для оценки заявки по критериям, содержащимся в 

конкурсной документации 

наличие 

10.Документы (их копии), подтверждающие 

соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным законодательством РФ 

наличие 

11. Условия исполнения договора, являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

конкурсе  

11.1 Цена договора 

Цена договора, Российский рубль 

 

Значимость критерия: 40% 

7 831 719,00(семь миллионов восемьсот 

тридцать одна тысяча семьсот 

девятнадцать)  Российский рубль 

11.2 Опыт участника по успешному выполнению 

работ сопоставимого характера и объема 

 

Значимость критерия 60% 

 

Оценивается количество ранее выполненных 

работ   период с 2016 – 2018 гг. Для оценки 

учитываются копии исполненных  договоров и 

муниципальных (государственных) контрактов. 

Количество  договоров/контрактов 

определяется в совокупности с  подписанными 

актами выполненных работ. 

Для Заказчика  по не стоимостным  критериям 

наилучшим условием исполнения договора 

является наибольшие значения предложенные 

участниками. 

 

 

Муниципальные контракты на оказание 

услуг по организации общественного 

питания воспитанников в ДОУ – 60 шт.: 
-МК №1-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 1 906 688,00 

-МК №2-16-КОУ от 11.21.2016 на сумму 1 259 776,00 

-МК №3-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 3 796 352,00 

-МК №4-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 3 217 536,00 

-МК №5-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 3 472 896,00 

-МК №6-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 5 277 440,00 

-МК №7-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 4 085 760,00 

-МК №8-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 7 814 016,00 

-МК №9-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 1 430 016,00 

-МК №10-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 3983616,00 

-МК №11-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 2281216,00 

-МК №12-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 2298240,00 

-МК №13-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 1940736,00 

-МК №57-16-КОУ от 11.01.2016 на сумму 510 720,00 

-МК №15-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 2008832,00 

-МК №16-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 2808960,00 

-МК №17-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 2281216,00 

-МК №18-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 3387776,00 

-МК №19-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 5413632,00 

-МК №20-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 1123584,00 

-МК №21-16-КОУ от 12.01.2011 на сумму 3370752,00 

-МК №22-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 1753472,00 

-МК №23-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 3336704,00 

-МК №24-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 2638720,00 

-МК №25-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 2723840,00 

-МК №26-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 2264192,00 

-МК №27-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 5668992,00 

-МК №28-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 1106560,00 

-МК №29-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 1174656,00 

-МК №30-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 2434432,00 



 

 

 

 

Председатель комиссии  _________________________________ Валькова Т.В. 

 

Зам.председателя комиссии ______________________________ Цейхнер Л.А. 

 

Секретарь комиссии: ____________________________________ Данилова А.А. 

 

Члены комиссии: _______________________________________ Чучина Н.В. 

                            

                               _______________________________________ Клюева Н.И. 

 

-МК №31-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 6128640,00 

-МК №32-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 3523968,00 

-МК №33-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 3711232,00 

-МК №34-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 3489920,00 

-МК №35-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 3268608,00 

-МК №36-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 3779328,00 

-МК №37-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 3455872,00 

-МК №38-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 3336704,00 

-МК №39-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 7081984,00 

-МК №40-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 3098368,00 

-МК №41-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 3081344,00 

-МК №42-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 5124224,00 

-МК №43-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 3149440,00 

-МК №44-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 3540992,00 

-МК №45-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 3438848,00 

-МК №46-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 3404800,00 

-МК №47-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 3272832,00 

-МК №48-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 6315904,00 

-МК №49-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 2519552,00 

-МК №50-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 3677184,00 

-МК №51-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 4256000,00 

-МК №52-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 6128640,00 

-МК №53-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 3592064,00 

-МК №54-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 3592064,00 

-МК №55-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 4800768,00 

-МК №56-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 3745280,00 

-МК №58-16-КОУ от 12.01.2016 на сумму 1787520,00 

-договор 100/2016 от 28.12.2016 на сумму 7864290,00 

-МК №113-16 КОУ от 13.12.2016 на сумму838495,00 

-договор 100/2016 от 09.01.2017 на сумму 7774515,00 

-МК№128-16-КОУ от 13.12.2016 на сумму7451325,00 


