
ПРОТОКОЛ № 09 -
Итоговый -оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений на 

право заключения договора на проведение социологического исследования по 
выявлению уровня удовлетворенности родителей качеством дошкольного, общего и 

дополнительного образования в Ленинградской области

Санкт-Петербург 15 мая 2019 г

1.Основание проведения заседания комиссии. Извещение о проведении 
открытого запроса предложений на право заключения договора на проведение 
социологического исследования по выявлению уровня удовлетворенности родителей 
качеством дошкольного, общего и дополнительного образования в Ленинградской 
области .размещенное с 26.04.2019 года в единой информационной системе по адресу в 
сети Интернет: http://zakupki.gov.ru/223/ и на сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по адресу: 
www.loiro.ru.

2. Время и место проведения процедуры: заседание комиссии проводится 15 мая 
2019г. в 15-45 час. по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 25 а, литер А каб. 117.

3. На заседании Комиссии по закупкам по рассмотрению заявок на участие в 
запросе предложений присутствуют: председатель комиссии -  Большакова Н.А., зам. 
председателя-секретарь: Латушко В.А., члены комиссии: ИвановА.А., Исмаилов М.Д., 
Шеховцева Е.В. Присутствуют 5 члена комиссии из 5. Кворум для принятия решений 
имеется.

4. Существенные критерии оценки и сопоставления заявок:
- Начальная (максимальная) цена договора: 2027134,08 руб. (два миллиона двадцать семь 
тысяч сто тридцать четыре рубля 08 копеек) в т.ч. НДС 20 %(если не уплачивается, то 
указывается причина).

Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех расходов на 
выполнение работ , в том числе расходов на материалы их доставку , погрузочно- 
разгрузочные работы, уборку мусора, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и 
иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов, и другой 
технической и/или товаросопроводительной документации, а также на страхование 
товара, и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые 
могут возникнуть при его исполнении. Значимость критерия 30 %.

- Квалификация участника закупки . - Значимость критерия 70 %.
а) «Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и 

объема», значимость показателя -  30,0 %;
б) «Наличие квалифицированных трудовых ресурсов», значимость показателя -

10,0 % ;
в) «Позитивная информация» -значимость показателя -  20,0 %;
г) «Наличие концепции», значимость показателя -  40,0 %;
б.Оценка и сопоставление Заявок.

ЕРЖДАЮ: 
«ЛОИРО» 
Ковальчук 

мая 2019 г.

http://zakupki.gov.ru/223/
http://www.loiro.ru


Согласно ПРОТОКОЛА № 09 -1 от 15.05.2019 года вскрытия конвертов и _рассмотрения 
заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на проведение 
социологического исследования по выявлению уровня удовлетворенности родителей 
качеством дошкольного, общего и дополнительного образования в Ленинградской 
области к участию в процедуре данной закупки допущена 1 заявка 
1. Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт 
управления образованием Российской академии образования» ( ФГБНУ «ИУО РАО») 
г. Москва, ул. Жуковского, д.16 пом.4 этаж 1-13, 1-19. ИНН 7704033020, КПП 
770101001.

Заявка участника ФГБНУ «ИУО РАО» ИНН 7704033020, КПП 770101001 
соответствует всем требованиям Документации о проведении запроса предложений на 
право заключения договора на проведение социологического исследования по выявлению 
уровня удовлетворенности родителей качеством дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Ленинградской области. Цена договора предложена данным участником 
составляет 2000000,00 (два миллиона) руб. 00 коп., в т .ч. НДС, срок оказания услуги до 
10.12.2019 г. в соответствии с планом-графиком.

6. Итоги процедуры закупки.
На основании пункта 4 статьи 29 Положения о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития 
образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО») признать закупку на право заключения договора 
на проведение социологического исследования по выявлению уровня удовлетворенности 
родителей качеством дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Ленинградской не состоявшейся.

Голосование членов комиссии: «За» - 5 , «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Согласно п. п.2.7, пункта 2 статьи 14 «Положения о закупках» заключить договор 
с участником ФГБНУ «ИУО РАО» ИНН 7704033020, КПП 770101001 как с единственным 
поставщиком.

Голосование членов комиссии: «За» - 5 , «Протде - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Председатель Комиссии: Большакова Н.А.
Зам.председателя-секретарь: Латушко В.A 
Члены Комиссии:
Иванов А. А.
Исмаилов М.Д.
Шеховцева Е.В.


