
/  IЛОИРО
s  * *

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

(ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)

Чкаловскнй пр., д.25-а литер А, г. Санкт-Петербург, 197136

Телефон: (812) 372 -50-39, факс: (812) 372-53-92, http://loiro.ru, e-mail: office@loiro.ru 
ОКНО 46241861, ОГРН 1024701243390, ИНН 4705016800 / КПП 781301001

04.04.2019 г №

Заказчику:

Комитету по науке и высшей школе 
г. Санкт-Петербурга

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения контракта на оказание услуг по проведению независимой 
оценки качества деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, (извещение от 14.03.2019 № 0172200000119000007).

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого 
договора, а также применимые к данному конкурсу в электронной форме 
законодательство, государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт 
развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)

Наименование Г  осударственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Ленинградский областной 
институт развития образования»

Сокращенное наименование ГАОУ Д П О  «Л О И РО »
Юридический адрес 197136, С анкт-П етербург, Чкаловскнй 

проспект., дом 25а, литер А
Фактический адрес местонахождения 197136, Санкт-П етербург, Чкаловскнй 

проспект., дом 25а, литер А
Почтовый адрес 197136, С анкт-П етербург, Чкаловскнй 

проспект., дом 25а, литер  А
Номер контактного телефона +7(812)3725236

Адрес электронной почты 1 о i го- zakaz@ y ап dex.ru
ИНН участника 4705016800
ИНН учредителя 7825098173
Наименование учредителя К омитет общ его и проф ессионального 

образования Л енинградской области

http://loiro.ru
mailto:office@loiro.ru


в лице ректора ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Ковальчук Ольги Владимировны , действующей на 
основании Устава, сообщает о согласии участвовать в конкурсе в электронной форме на 
условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку на 
участие в конкурсе в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг 
по проведению независимой оценки качества деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность Мы согласны оказать услуги в 
соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы 
представили ниже в предложении, а именно:

N
п/п

Наименование показателя/критерия 
ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ

Единица
измерения

Значение 
(цифрами и 
прописью)

Примечание

1. Цена контракта российский
рубль

113800,00( сто 
тринадцать 
тысяч 
восемьсот)

в т.ч. НДС

2. Опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого
характера и объёма

2.1. Наличие исполненных контрактов, 
договоров, заключенных 
и исполненных участником за период с 
01.01.2016 до даты окончания приёма 
заявок.

количество 
контрактов 
(договор) 
в штуках

2 (два) Данные 
подтвержден 
ы копиями 
договоров, 
актов
выполненных
работ

2. Предложения по цене контракта, по успешному оказанию услуг сопоставимого 
характера и объёма на участие в конкурсе в электронной форме являются неотъемлемой 
частью настоящей заявки на участие в конкурсе в электронной форме, и подтверждены 
следующими приложениями:
2.1. Предложение по цене контракта (смета) на 1 листе.
2.2. Опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объёма 
на 2 листах.
2.3 Копии договоров заключенных и исполненных участником за период с 01.01.2016 до 
даты окончания приёма заявок, установленной пунктом 9.2 специальной части, на 
выполнение работ сопоставимого характера и объёма предмету конкурса (со всеми 
приложениями, являющимися неотъемлемой частью контракта, копиями актов 
выполненных работ) на 26 листах.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации, и 
ее Технической части, влияющими на стоимость услуг и не имеем к ней претензий.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя 
обязательство оказать услуги на требуемых условиях, в соответствии с требованиями 
конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в Технической части 
конкурсной документации, и согласно нашим предложениям, которые мы просим 
включить в контракт.

5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 
обязательства подписать Контракт на оказание услуг в соответствии с требованиями 
конкурсной документации и условиями наших предложений.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного



характера и взаимодействия с заказчиком и специализированной организацией нами 
уполномочен Латушко Валентина Александровна специалист отдела правовой и 
договорной деятельности , т. +7(812)3725236, Санкт-Петербург, Чкаловский проспект., дом 
25а, литер А, каб.

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
197136, Санкр-П^тербург, Лкаловский проспект., дом 25а, литер А .

Ректор ГАОУ ДПО <^ОИРО>*АУ __ Ковальчук О. В.



Предложение по цене контракта (смета)
Наименование конкурса: оказание услуг по проведению независимой оценки качества деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (извещение от 14.03.2019 № 
0172200000119000007).

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования»

№
п/п Наименование статей расходов Всего, руб.

1 Проведение независимой оценки качества
1.1 Сбор информации среди участников образовательного процесса 20000,00

1.2 Обобщение собранной информации об уровне организации работы 
по реализации образовательных программ 25000,00

1.3 Анализ информации для проведения независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности 38800,00

2 Подготовка отчёта с приложениями

2.1 Подготовка отчёта с приложениями (в печатном и электронном 
виде), для проведения независимой оценки качества 30000,00

Итого цена контракта (включая НДС) 113800,00

Стоимость услуг по проведению независимой оценки качества деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность предлагаем установить в размере 113800,00 
рублей (включая НДС).

Срок оказания услуг: с момента за а до 30.09.2019 года.

Ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Ковальчук О.В.



Опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объёма
государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт

развития образования»

Наименование конкурса: оказание услуг по проведению независимой оценки качества деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (извещение от 14.03.2019 № 0172200000119000007).

№
п/п

№ и дата заключения 
контракта, договора

Наименование и ИНН 
Заказчика

Предмет контракта, 
договора

Срок исполнения 
контракта, договора

Реестровый номер 
контракта, дата размещения

1 2 3 4 5
1 Договор №1468 

от 14.09.2016 г
Комитет по образованию 
администрации 
муниципального 
образования 
Ломоносовского 
муниципального района 
Ленинградской области. 
ИНН4720018538

Оказание услуг по 
организационно- 
методическому 
сопровождению процедуры 
независимой оценки 
качества образовательной 
деятельности 
подведомствен н ых 
Заказчику образовательных 
организаций 
Ломоносовского района 
Ленинградской области 
согласно 
Приложению 1

20.12.2016 г

2. Договор №1502 
от 09.09.2016 г

Комитет образования 
администрации 
муниципального 
образования Тосненский 
район Ленинградской 
области.
ИНН471602424761

Оказание услуг по 
организационно- 
методическому 
сопровождению процедуры 
независимой оценки 
качества образовательной 
деятельности 
подведомственных 
Заказчику образовательных 
организаций (27 ОО, 26

17.12.2016 г



ДОО, 9 организаций 
дополнительного 
образования детей согласно 
Приложению 1) и 
подготовке 
соответствующих 
аналитических материалов.

Сведения, указанные в форме «Квалификация участника конкурса» заключенных заказчиками, подтверждаются копиями государственных 
или муниципальных контрактов, договоров (далее -  контракты) заключенных и исполненных участником за период с 01.01.2016 до даты окончания 
приёма заявок, установленной пунктом 9.2 специальной части, на выполнение работ сопоставимого характера и объёма предмету конкурса (со


