
ПРОТОКОЛ № 31908540868/1 

вскрытия конвертов с  заявками 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 вскрытия 

конвертов с заявками 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 вскрытия конвертов с заявками проводится 06 декабря 2019г. в 12:01(по 

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

Туркестанская, д. 25/2,  кабинет заведующего. 

К моменту окончания срока подачи предложений 12-00 06 декабря 2019г. поступила 1 

заявка, что зафиксировано в «Журнале регистрации заявок на участие в открытом 

конкурсе». 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

присутствовали представители участников, что зарегистрировано в журнале регистрации: 

1. Гришина М.Ю. 

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


После вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  была объявлена 

следующая информация: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

претендента 

Дата 

поступления 

заявки 

Время 

поступления 

заявки 

Регистра

ционный 

номер 

Почтовый адрес 

участника 

1 ООО «КШП 

«Подросток» 

04.12.2019 11:05 1 г. Оренбург, 

проезд 

Газовиков,14 

Представлены документы: 

1. Опись документов для участия в открытом конкурсе предоставлено 

2. Заявка на участие в конкурсе предоставлено 

3. Сведения об участнике предоставлено 

4. Выписка из ЕГРЮЛ предоставлено 

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) 

предоставлено 

6. Копии учредительных документов участника закупок предоставлено 

7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его 

копия) при необходимости 

предоставлено 

8.  Документы, подтверждающие внесение денежных средств, в 

качестве обеспечении заявки на участие в конкурсе 

предоставлено 

9. Документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки 

заявки по критериям, содержащимся в конкурсной 

документации 

предоставлено 

10.Документы (их копии), подтверждающие соответствие 

товаров, работ, услуг требованиям, установленным 

законодательством РФ 

предоставлено 

 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

настоящего конкурса. 

 

 

 

Председатель комиссии  _________________________________ Валькова Т.В. 

 

Зам. председателя комиссии ______________________________ Цейхнер Л.А. 

 

Секретарь комиссии: ____________________________________ Данилова А.А. 

 

Члены комиссии: _______________________________________ Чучина Н.В. 

                            

                               _______________________________________ Клюева Н.И. 

 

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

