
ПРОТОКОЛ
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, поступивших на запрос ценовых 

предложений на ремонт кровли корпуса А 3-этажного здания средней школы №28
имени А.А. Суркова

г. Рыбинск « 29 » июня 2019 г.
время 9.00

1.Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №28 имени А.А. Суркова
Адрес местонахождения: 152925, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Бабушкина д. 11 
Адрес почтовый: 152925, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Бабушкина д. 11 
Номер контактного телефона: 8(4855)55-98-96

2. Наименование предмета и номер запроса ценовых предложений: Запрос ценовых 
предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли 
корпуса А З - этажного здания Муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 28 имени А.А. Суркова по адресу: 152925, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. Бабушкина д. 11

3. Состав закупочной комиссии:
Председатель -  Карнаухова J1.A., заместитель директора по безопасности;
Секретарь -  Малышева M.JL, учитель начальных классов;
Члены комиссии - Виноградова М.Ю., заместитель директора по ВР 

Зайцева Н.Е., заведующий хозяйством,
Горских И.В., учитель физики 

На заседании закупочной комиссии присутствуют все члены закупочной комиссии, 
кворум имеется.

4. На участие в Запросе ценовых предложений на право заключения договора на 
выполнение работ по ремонту кровли корпуса А 3- этажного здания Муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 28 имени А.А. 
Суркова по адресу: 152925, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Бабушкина д.11 поступила 
1 (одна) заявка:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительные технологии Проф»
Заявке присвоен номер 1.
Заявка поступила Заказчику в запечатанном конверте, признаки вскрытия или 

повреждений отсутствуют.
Изменений в ранее поданную заявку на участие в запросе ценовых предложений не 
поступило. Отзывов заявки на участие в запросе ценовых предложений не поступало.

5. Закупочная комиссия вскрыла конверт с единственной поступившей Заявкой №1 в 
кабинете директора «29» июня 2019 г. в 9 часов 00 минут (по московскому времени).

- опись документов в наличии;
- заявка пронумерована, прошита, подписана, стоит печать, повреждений 

документов во вложении конверта с заявкой не обнаружено.
Информация об участнике запроса ценовых предложений, наличии представленных 

им сведений и документов и предложенные претендентом на участие в запросе ценовых 
предложений условий исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями 
оценки приведены в таблицах 1 - 2 .



Таблица 1
Информация о претенденте на участие в запросе ценовых предложений

№№
заявки

Наименование (юридического 
лица),

Ф.И.О. физического лица

Адрес участника запроса ценовых предложени

1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строительные технологии 
Проф»

150035, город Ярославль, улица Доронина, д. 
14, Фактический адрес: 150040, город 
Ярославль, проспект Октября, д. 75, корп. 1

Таблица 2

Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением и документацией о запросе 
ценовых предложений, представленных в Заявке №1

Наименование
организации

Наименования сведений и документов, предусмотренных и 
документацией о запросе ценовых предложений

Наличие сведений 
и документов в 

заявке участника 
запроса ценовых 

предложений
Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени 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 закупки и лица, 
выступающего на стороне Участника закупки без 
доверенности (далее для целей настоящего раздела -  
руководитель)

Имеется

Заявка на участие в закупке по форме документации о 
закупке (заполняется по форме, содержащейся в 
подразделе 3.1.Раздела 3 Документации о закупке)

Имеется

Полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения 
в ЕИС извещения и документации о проведении запроса 
ценовых предложений выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц или копия 
такой выписки, полученная не ранее чем за один месяц до 
дня размещения в ЕИС извещения и документации о 
проведении закупки выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или копия 
такой выписки, копии документов, удостоверяющих 
личность, 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), полученный не ранее чем за один месяц 
до дня размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении закупочной процедуры

Имеется



Свидетельство о постановке на налоговый учет в 
налоговом органе Участника закупки либо полученная не 
ранее, чем за один месяц до дня размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении 
закупочной процедуры копия такого свидетельства (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), 
полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения 
в единой информационной системе извещения о 
проведении закупочной процедуры копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе по месту 
жительства физического лица;

Имеется

Копии документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц);

Копии учредительных документов (для юридических лиц) Имеется

Лицензии и все приложения к ним, документы, 
подтверждающие допуск к работам, если деятельность, 
которую осуществляет контрагент в соответствии с 
заключаемым договором, подлежит лицензированию в 
соответствии с действующим законодательством или 
требуется допуск к работам (услугам), являющихся 
предметом договора

Имеется

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, 
сделки с заинтересованностью либо копия такого решения 
в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если 
для Участника закупки поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, 
или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения 
договора являются крупной сделкой

Имеется



Документы (их копии) и сведения, необходимые для 
оценки заявки по критериям, которые установлены в 
документации о запросе ценовых предложений

Имеется

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 
(далее - СРО) в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального 
строительства, выданная не ранее чем за один месяц до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке 
по форме согласно Приказу Ростехнадзора от 04.03.2019 
№86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов 
саморегулируемой организации».
При этом:
- СРО, членом которой является участник закупки, должна 
иметь компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств, сформированный в соответствии со статьями 
55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
- совокупный размер обязательств участника закупки по 
договорам, которые заключены с использованием 
конкурентных способов, не должен превышать уровень 
ответственности участника по компенсационному фонду 
обеспечения договорных обязательств, предусмотренный 
частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
Требование о наличии выписки из реестра СРО не 
распространяется на случаи, предусмотренные частями 2.1 
и 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Имеется

Реестр выполненных договоров с приложением Имеется
Копия справки об исполнении налогоплательщиком 
обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пени и налоговых санкций

Имеется

Сертификат ISO 9001-2011 Имеется

Учетная карточка предприятия Имеется

Декларация о компенсационном фонде Имеется

Декларация о соответствии участника требованиям 
документации

Имеется



Закупочная комиссия по итогам вскрытия конверта и рассмотрения документов и 
сведений, представленных в Заявке №1 решила:

1. Допустить к участию в запросе ценовых предложений участника, заявке которого 
присвоен №1, поскольку пакет представленных документов полностью 
соответствует требованиям извещения и документации о запросе ценовых 
предложений.

Голосовали: Карнаухова JI.A. -  «за», Малышева М.Л. -  «за», Виноградова М Ю -  
«за», Зайцева Н.Е. - «за», Горских И.В. -  «за».

Закупочная комиссия по итогам оценки и сопоставления единственной поступившей 
заявки на участие в запросе ценовых предложений решила:

Признать запрос ценовых предложений в соответствии с Положением о закупке 
товаров, работ, услуг Муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №28 имени А.А. Суркова от 19.06.2019г., утвержденного 
Наблюдательным советом несостоявшимся в связи с тем, что на момент окончания 
подачи заявок на участие в запросе ценовых предложений подана только одна заявка и 
она соответствует требованиям извещения и документации о проведении запроса ценовых 
предложений.

Голосовали: Карнаухова Л.А. -  «за», Малышева М.Л. -  «за», Виноградова М Ю -  
«за», Зайцева Н.Е. - «за», Горских И.В. -  «за».

Заключить договор с единственным участником Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительные технологии Проф» на условиях, предложенных в 
Заявке №1 участника Общество с ограниченной ответственностью «Строительные 
технологии Проф» запроса ценовых предложений в соответствии с пунктом 9.2.11. 
Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №28 имени А.А. Суркова.

1. Голосовали: Карнаухова Л.А. -  «за», Малышева М.Л. -  «за», Виноградова М Ю -  
«за», Зайцева Н.Е. - «за», Горских И.В. -  «за».

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:

Карнаухова Л.А.

Малышева М.Л.

Виноградова М.Ю. 
Зайцева Н.Е.' 
Горских И.В.


