
ПРОТОКОЛ № 2 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ  

Место рассмотрения заявок 
618262, Пермский край, г.Губаха, пгт Углеуральский, 

ул.Мира, 32 

Дата и время рассмотрения заявок «16» января 2013г.  14-20 

Наименование и состав комиссии 

Единая комиссия по размещению заказов на товары, работы, 

услуги для нужд муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №15» в составе: Шайдулина 

Н.В.- председатель комиссии, Абатурова С.Г.- секретарь, 

члены комиссии- Васильева Е.П.,Хасанова И.В.,Урванцева 

И.В. 

Наличие (отсутствие) кворума 

На заседании присутствует 5 из 5 членов комиссии. Кворум 

обеспечен. Заседание правомочно. 

Заказчик 
муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» 

Название закупки Оказание услуг по организации питания льготной категории 

учащихся  МАОУ «СОШ № 15» 

Дата размещения извещения о проведении открытого аукциона 

на официальном сайте www.gubakha.permarea.ru 

 

 

26 декабря 2012 года 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ ЗАЯВКАХ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ  

Предмет Договора 
Оказание услуг по организации питания льготной категории 

учащихся  МАОУ «СОШ № 15» 

Начальная (максимальная) цена Договора 
498878,16 (Четыреста девяносто восемь тысяч восемьсот 

семьдесят восемь рублей 16 копеек) 

Поступило заявок, всего 1 (одна) 

Отозвано заявок, всего нет 

 

 

СВЕДЕНИЯ О РАСМОТРЕННЫХ ЗАЯВКАХ УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  

 

№ п/п Порядковый 

номер заявки 

Предложения о цене 

Договора 

Фирменное наименование (наименование), 

организационно-правовая форма (для 

юридического лица), Ф.И.О.(для физического 

лица) 

Место нахождения (для юридического 

лица), Место жительства (для 

физического лица) 

1 1 498878,16 Индивидуальный 

предприниматель Бабкина 

Фирадия Салиховна 

Пермский край, г.Губаха, 

ул.Суворова, 58-62 

ИНН 591301357208 

 

 

РЕШЕНИЕ  

1. Признать заявку на участие в открытом аукционе соответствующей требованиям, установленным документацией об 
открытом аукционе  

№ 

п/п 

Порядковый номер 

заявки на участие в 

открытом аукционе  

Фирменное наименование 

(наименование), организационно-

правовая форма (для юридического 

лица), Ф.И.О.(для физического 

лица) 

Обоснование решения Итоги голосования 

членов комиссии 

1 1 Индивидуальный 

предприниматель 

Бабкина Фирадия 

Салиховна 

Заявка на участие в открытом аукционе 
соответствует требованиям, 
установленным документацией об 
открытом аукционе. 

Участник закупки соответствует 
требованиям законодательства 
Российской Федерации и документации об 
открытом аукционе. 

"За"_ Шайдулина 
Н.В., Абатурова С.Г., 
Васильева Е.П., 
Хасанова И.В., 
Урванцева И.В. 
  
"Против" нет 

 

2. Руководствуясь пунктами 8.34, 8.40 Положения о закупках товаров,  работ, услуг для нужд муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» признать открытый аукцион несостоявшимся, в 
связи с поступлением единственной заявки на участие в открытом аукционе от 15.01.2013г. и принятием решения о соответствии 
единственной заявки на участие в открытом аукционе всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об 
открытом аукционе. Рекомендовать заказчику действовать в соответствии с п. 8.34 Положения о закупках товаров,  работ, услуг 
для нужд муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15». 
 
"За"_ Шайдулина Н.В., Абатурова С.Г., Васильева Е.П., Хасанова И.В., Урванцева И.В.  
"Против" нет  

 

 

 

http://www.gubakha.permarea.ru/


 

Председатель комиссии   

 

   Шайдулина Н.В. 

Секретарь    Абатурова С.Г. 

 

Члены комиссии    Васильева Е.П. 

 

    Хасанова И.В. 

 

    Урванцева И.В. 
 


