
Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие 

в процедуре Запрос предложений 
32110872919, лот 1

Южно-Сахалинск «08» декабря 2021г.
Заказчиком является: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
Организатором процедуры является: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 
11 Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА

Форма торгов: Запрос предложений

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Запрос предложений 
32110872919 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: Оказание услуг по охране объекта и
имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объекте, в 
отношении которого установлены обязательные для выполнения требования к
антитеррористической защищенности объекта, лот 1: оказание услуг по охране объекта и 
имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объекте, в 
отношении которого установлены обязательные для выполнения требования к
антитеррористической защищенности объекта

2. Начальная цена контракта:
5 256 000 RUB

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «27» 
ноября 2021г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети 
«Интернет»: https://com.roseltorg.ru/.

4. Состав комиссии.
На заседании комиссии (МАОУ СОШ №11 города Южно-Сахалинска), при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в Запрос предложений присутствовали:________ ____________________________

Роль ФИО Должность Организация
Председатель комиссии Бадыкшанов Александр Валерьевич

Секретарь Ким Ен Су
Член комиссии Романенко Наталья Михайловна
Член комиссии Руденко Виталий Анатольевич
Член комиссии Сухова Светлана Семеновна
5. По окончании срока подачи заявок до 02 часов 00 минут (время московское) «08» декабря 

2021г. было подано 1 ценовых предложений от участников.
Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены.

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в 
соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены 
в порядке, установленном законом.
№ П орядковы й Д ата  и время
п/п номер заявки регистрации  заявки

i
1 ! 1 06.12.2021 04:18

(MSK +03:00)

L,---- L

Н аи м ен ован и е участника

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИХРЬ" 

ИНН/КПП 6501221587/650101001 
ОГРН 1106501006754

6.1. В части наличия предоставленных документов в составе заявок:

https://com.roseltorg.ru/


Заявка №1

! Порядковый | 
номер ! 

документа
Документ Наличие у 

заявителя
Комментарий

1. :Заявка о подаче предложения Присутствует Отсутствует
^Сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей

2. ' _ ч Присутствует Отсутствует(субподрядчиков, субпоставщиков), учреждений-изготовителеи ;
3. Анкета Присутствует Отсутствует

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени участника процедуры закупки - юридического лица Присутствует Отсутствует

5.
Копии учредительных документов участника процедуры закупки (для 
юридических лиц) Присутствует Отсутствует

6. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП Присутствует Отсутствует

7.
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
(физического) лица Присутствует Отсутствует

8.
Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
юридического (физического) лица Присутствует Отсутствует

Копии документов, подтверждающих соответствие участников 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством

9. Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса

Присутствует Отсутствует

предложений
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия

10.
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица

Присутствует Отсутствует

Документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки

И.
требованиям пп 3.6 п. 3 Общих положений документации о проведении 
запроса предложений (Справка из налоговой, декларация соответствия

1

Присутствует! Отсутствует

участника требованиям документации)
12. Иные документы Присутствует Отсутствует

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурсной процедуры 
направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: 
https ://com .rose ltorg.ru/.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии 
Секретарь 
Член комиссии 
Член комиссии 
Член комиссии

Бадыкшанов Александр Валерьевич 
Ким Ен Су
Романенко Наталья Михайловна 
Руденко Виталий Анатольевич 
Сухова Светлана Семеновна




