
Протокол
Подведения итогов процедуры 

32110872919
Южно-Сахалинск «10» декабря 2021 г.

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

1. Наименование процедуры и предмета Оказание услуг по охране объекта и имущества, а
договора лота: 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 договора: 5 256 000
RUB

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация 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 подведении 
итогов процедуры 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. Комиссия рассмотрела заявку участника, а также содержащиеся в реестре участников 
процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике, 
подавшем данную заявку, и приняла следующее решение:
5.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих 
заявителей:

ж ,  ; ПорядковыйМесто ;
i номерзаявки заявки

Дата и время 
Наименование участника регистрации

заявки

Статус
допуска

Итоговая (Основание для! 
оценка решения

не
выбрано

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ 

; ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИХРЬ" 
ИНН/КПП

06.12.2021 
04:18 (MSK 

+03:00)
Соответствует

Состав
документов
заявителя

соответствует
требованиям

документации

https://com.roseltorg.ru/


6501221587/650101001 
ОГРН 1106501006754i__________________________

5.2. Отказать в допуске к участию в процедуре и признать несоответствующими 
требованиям документации заявки следующих заявителей: _____

Место Порядковый Наименование Дата и время Статус Основание для
заявки номер заявки участника регистрации заявки допуска решения

Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявки участника: 

Участник №1

ФИО члена комиссии Решение Основание
Бадыкшанов Александр Валерьевич Допущен Не указано.

Ким Ен Су Допущен Не указано.
Романенко Наталья Михайловна Допущен Не указано.
Руденко Виталий Анатольевич Допущен Не указано.

Сухова Светлана Семеновна Допущен Не указано.
6. По результатам рассмотрения заявок признать процедуру 32110872919 несостоявшейся. 

Причины признания процедуры несостоявшейся:
Подана одна заявка на участие в закупке.

7. Заключить договор с единственным поставщиком ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИХРЬ", 
предложившего цену контракта 5 256 000,00 RUB (пять миллионов двести пятьдесят шесть 
тысяч рублей 00 копеек).

8. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о проведении 
процедуры, по начальной цене договора, указанной в извещении о проведении процедуры, 
или по цене договора, согласованной с участником процедуры. Участник, признанный 
единственным участником процедуры, не вправе отказаться от заключения договора.

9. Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте Единой электронной 
торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/ в течение дня, 
следующего за днем подписания настоящего протокола.

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

https://com.roseltorg.ru/



