ПРОТОКОЛ № 31-1
на вскрытие конвертов с заявками участников и рассмотрение предложений
участников открытого запроса предложений на право заключить договор на
оказание комплекса услуг по организации и проведению
социологического
исследования
отношения участников образовательного процесса
к качеству
образования в Ленинградской области.

г. Санкт-Петербург

28 сентября 2017

Открытый запрос предложений проводится в соответствии с Положением о закупке
товаров, работ, услуг для нужд ГАОУДПО «ЛОИРО» (далее - Положение)
1. Предмет открытого
запроса предложений: на право заключить договор на право
заключения договора на оказание комплекса услуг по организации и проведению
социологического исследования отношения участников образовательного процесса к
качеству образования в Ленинградской области.
2. Заказчик: ГАОУ ДПО "ЛОИРО"Д97136, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
пр-кт. Чкаловский, дом 25а, лит А,
3. Основание проведения заседания комиссии. Извещение и документация о
проведении открытого запроса предложений на право заключить договор на оказание
комплекса услуг по организации и проведению
социологического исследования
отношения участников образовательного процесса
к качеству образования
в
Ленинградской области размещенное 20.09.2017 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.
4. На заседании Комиссии по закупкам присутствуют:
Председатель комиссии: Фофанов А.М,
Зам. председателя-секретарь:Латушко В.А.
члены комиссии: Кучкина В. П. Присутствовали 3 из 5. Кворум для принятия решений
имеется.
5. Начальная (максимальная) цена договора: 2 062 800, 00 (два миллиона шестьдесят
две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18 % (если не применяется, указать
причину).
6. Время и место проведения процедуры. Процедура вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом запросе предложений осуществляется в каб. 117 по адресу: г. СанктПетербург, пр-кт. Чкаловский, 25а литер А в 10-30 часов мск.
7. Поданные заявки. На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом
запросе предложений 27.09.2017 года в 17-00 часов подано 1 заявка. По времени
поступлений предложений присвоены следующие номера Заявкам :
а) Заявка № 1 поступила в 16-28 часов 27.09.2017 г (при вскрытии - Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение «Институт управления образованием
Российской академии образования» (ФГБНУ «ИУО РАО») адрес: 105062, г. Москва, ул.
Макаренко, д. 5/16, стр. 1Б )
8. Заявки на участие в процедуре закупки рассматриваются на соответствие
следующим требованиям:
а) соответствие представленной документации участником всем требованиям
Заказчика, определенным закупочной документацией

оформление Заявки (п. 7 Раздела 1 Документации) на участие в процедуре
закупки документов, входящих в состав заявки в соответствии с требованиями закупочной
документации, в том числе установленными п.1 «Документы, входящие в состав
предложения» раздела 2 «Информационная карта»;
совпадают наименования, содержание и объемы оказываемых услуг, указанные
в настоящей закупочной документации, с предложением участника закупки о качестве
услуг и предложением о цене договора.
Б) условия исполнение договора, являющиеся критерием оценки заявки:
- предложение о цене договора не превышает начальную (максимальную) цену
договора (2 062 800, 00 (два миллиона шестьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек
в т . ч. НДС).
- квалификация участника закупки.
9. Результаты рассмотрения Заявок.
Результаты рассмотрения представлены в табл. 1:
Наименование
участника закупки
Федеральное
государственное
бюджетное научное
учреждение «Институт
управления
образованием
Российской академии
образования»

ИНН/КПП
ОГРН/ОКПО
ИНН 7704033020
КПП 770101001
ОГРН 1027739526902
ОКПО 04830678

Почтовый адрес

Россия, 105062, г.
Москва, ул.
Макаренко, д. 5/16,
стр. 1Б

Цена договора,
предложенная
участником закупки
2000000,00 (два
миллиона) руб. 00 коп. в
т. ч. НДС 18 %

10. Итоги заседания Комиссии:
К участию в процедуре данной закупки допущена заявка участника ФГБНУ
«ИУО РАО» ИНН/КПП 7704033020/770101001, как соответствующая всем требованиям,
предусмотренным закупочной документацией, голосами: «За» - 3, «Против» - нет,
«Воздержавшихся» - нет.
Информация о заявке
Заявка подана 27.09.2017 г. в 16-28 часов мск. Заявка соответствует требованиям закупочной
документации, предложение о цене договора не превышает начальной (максимальной) цены и
составляет 2000000,00 рублей (два миллиона) руб. 00 коп. в т. ч. НДС 18 %.

11.
В связи с тем, что подана только одна заявка на участие в открытом запро
предложений, руководствуясь п. 10.9 Положения договор заключается с участником,
подавшим единственное предложение.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
Подписи:
Председатель Комиссии: Фофанов
Зам.председателя-секретарь: Латушко В.А.
Члены Комиссии:
Кучкина В.П._

Таблица №1 к протоколу № 31-1
от 28.09.2017
Вскрытие конвертов и рассмотрение предложений на право заключить договор на оказание комплекса услуг по организации и проведению
социологического исследования отношения участников образовательного процесса к качеству образования в Ленинградской области.
27.09.2017 г. в 10-30 ч.м.в
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Подписи:
Председатель Комиссии: Фофанов а.М.
Зам.председателя-секретарь: Латушко В.А
Члены Комиссии:
Кучкина В.П._______^ ^
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