
Протокол № 31806296121-1

Рассмотрения заявок на участие в запросе предложений

на организацию проживания и питания участников Отборочных соревнований для участия в 
Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в

Ярославской области.

г. Ярославль «05» апреля 2018 г.

Заказчик: ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж

Время начала проведения заседания Комиссии: 05.04.2018 в 11:00 (время московское)

Время окончания проведения заседания Комиссии: 05.04.2018 в 12:00 (время московское)

Место проведения: заседание Комиссии: 150002, г. Ярославль, ул. Маланова, д. 12а, каб. 207

Предмет закупки: Организация проживания и питания участников Отборочных соревнований 
для участия в Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в Ярославской области.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 1950,00 рублей -  стоимость проживания 
одного человека в двухместном или трехместном номере в сутки в соответствии с техническим 
заданием № 2.

На заседании комиссии присутствовали:

Председатель комиссии:

Лавров Михаил Евгеньевич -  «присутствует»

Члены комиссии:

Попов Виталий Эдуардович - «присутствует»
Груздева Елена Владимировна - «присутствует»
Тихомирова Тамара Николаевна - «присутствует»
Густякова Любовь Владимировна - «присутствует»

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

1. Существенные условия договора и требования, предъявляемые к участникам:
- предложение должно быть оформлено согласно Форме №1 с учетом инструкции по заполнению;
- объем оказываемых услуг должен соответствовать Техническому заданию № 2;
- место и срок оказания услуг: г. Ярославль, в соответствии с техническим заданием № 2 с даты 
заключения контракта;
- стоимость оказываемых услуг не более максимальной (начальной) цены контракта (лота): 
1950,00 руб.
- оплата услуг осуществляется согласно контракту возмездного оказания таких услуг.
- участники запроса предложений должны предоставить документальное подтверждение 
требований, установленных документацией о закупке (п. 3.3).

2. Поступившие заявки.
Дата размещения извещения о проведении запроса предложений «28» марта 2018 г. 10:25 (время 
московское).



окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении
04.04.2018 до 23:59 поступила 1 (одна) заявка. В соответствии с п. 19.3. Положения о закупке 
товаров, работ, услуг ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа: в случае, если по 
окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме подана 
только одна такая заявка, она рассматривается в общем порядке.

Участник № 1.
Условия оценки участников Дата и время 

поступления заявки
Сведения об участнике закупки/ 

Место нахождения участника 
закупки

04.04.2018 20:45 ООО «Сеть туристических 
агентств», 150000, г. Ярославль, 
ул. Свободы, д. 24

Согласие на условия/сроки оказания 
услуг (Форма № 1)

Получено

Документальное подтверждение 
требований о закупке (п. 3.3 
документации о проведении запроса 
предложений)

Документы представлены в полном объеме.
Результаты рассмотрения заявки Комиссией указаны в 
Приложение № 1 к протоколу.

Предлагаемая стоимость оказания 
услуг (руб.)

1950,00 руб. в расчете проживания одного человека в 
двухместном или трехместном номере в сутки в 
соответствии с техническим заданием № 2.

3. Решение комиссии о допуске участников:
По итогам рассмотрения поступившей заявки, на соответствие предъявленным требованиям, 
комиссия приняла следующее решение:
Допустить к рассмотрению заявку на участие в запросе предложений следующих 
участников:
- Общество с ограниченной ответственностью «Сеть туристических агентств «Яроблтур».

4. Оценка предложений допущенных участников:

4.1. Порядок оценки Предложений - Общество с ограниченной ответственностью 
«Волга-тур»

Оценка по критерию «Стоимость услуг»
Формула расчета:
Б1Д -  (Цмах - Щ )/ Цмах * 100,
где Б1Д -  оценка (балл) Заявки i-ro Участника по критерию «Стоимость услуг»,
Щ -  предложение о стоимости услуг по заявке i-ro Участника Запроса предложений,
Цмах -  начальная (максимальная) цена предмета Запроса предложений.

Щ = 1950,00 
Цмах = 1950,00
БЦ\ = (1950,00 -  1950,00)/1950,00* 100 = 0,00 балла

Оценка по критерию «Опыт оказания услуг»
Формула расчета:
Boi -  оценка (балл) Заявки i-ro Участника по критерию «Опыт оказания услуг»
Критерий «Опыт оказания услуг» подтверждается наличием опыта Участника в области оказания 
услуг по проведению массовых мероприятий с количеством участником не менее 500 человек за 
период 2016-2018 гг. и ценой договора/контракта не менее 800 000 рублей.



Максимальное значение -  100 баллов. В качестве подтверждения по данному показателю 
участник закупки предоставляет копии контракто в/до говоров (при наличии).

Представлены следующие договоры (приложение, акты), соответствующие вышеуказанным 
требованиям:

1. Договор № б/н от 04.09.2017;
2. Договор № б/н от 04.09.2017;
3. Контракт № 0371100006917000023_46127 от 25.07.2017;
4. Договор № 02-311 от 11.03.2016;
5. Контракт № 0371100006917000076 46127 от 28.11.2017.

При этом каждому контракту/договору (соответствующим указанным выше требованиям) 
присвоено 20 баллов.

Соответственно Boi = 100 баллов

Рейтинг заявок на участие в запросе предложений представляет собой оценку в баллах, 
получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. 
Рейтинг Заявки на участие в Запросе предложений i-ro Участника Запроса предложений 
определяется по формуле:

Ri =Бщ *Vp+Boi * Vo
i -  порядковый номер Заявки Участника, допущенного к оценке и сопоставлению 
Ri -  рейтинг Заявки i-ro Участника
БЦд -  оценка (балл) Заявки i-ro Участника по критерию «Стоимость услуг»
Уц -  значимость (вес) критерия «Стоимость услуг»
Boi -  оценка (балл) Заявки i-ro Участника по критерию «Опыт оказания услуг»
Vo -  значимость (вес) критерия «Опыт оказания услуг»
* Количество слагаемых в формуле определяется набором критериев, используемых для оценки 
заявок Участников и указанных в Документации о запросе предложений.

Ri = 0,00*50%+100*50% = 50,00 баллов.

5. Подведение итогов запроса предложений

Так как участник запроса предложений: ООО «Сеть туристических агентств «Яроблтур» 
заявка, которого имеет рейтинг 50,00 баллов, является единственным участником, то он и 
признается победителем запроса предложений в соответствии с пунктом 19.4. Положения о 
закупке товаров, работ, услуг ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания указанного протокола, направляет 
ООО «Сеть туристических агентств «Яроблтур» в электронной форме проект контракта на 
организацию проживания и питания участников Отборочных соревнований для участия в Финале 
VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Ярославской 
области в соответствии с Техническим заданием №2.

Подписи членов комиссии:

Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и 
подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его 
подписания.

Лавров Михаил Евгеньевич

Председатель комиссии:

http://www.zakupki.gov.ru


лены комиссии:
Попов Виталий Эдуардович

Груздева Елена Владимировна 

Тихомирова Тамара Николаевна 

Густякова Любовь Владимировна



Приложение 1
к протоколу № 31806296121-1

Документы, предоставляемые участниками на запрос предложений, 
соответствие их заявленным требованиям

№
п/п Наименование документа/требования

Участник № 1 ООО «Сеть туристических агентств 
«Яроблтур»
ИНН: 76004103971
ИНН учредителя: 760404216429, 760403255471

Вид документа, цена 
предложения

Соответствие 
требованиям/замечания/ 
результаты проведённой 

проверки

1 Предложение цены договора, руб. 1950,00 Не выше НМЦК, 
соответствует

2 Анкета участника закупки (Форма 2) предоставлена соответствует

3
Свидетельство о государственной регистрации 
(копия) предоставлено соответствует

4 Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (копия) предоставлено соответствует

5 Выписка из ЕГРЮЛ (оригинал) 
Датированная 2017-2018 гг предоставлена соответствует

6 Устав (копия) предоставлен соответствует

7

в Форме Предложения в качестве гарантии 
соответствия на основании Раздела 4 
настоящей документации указываются 
следующие требования:

1 Соответствие участников закупок 
требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника 
закупок -  юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании 
участника закупок -  юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, на 
день подачи заявки на участие в конкурсе, 
аукционе, запросе предложений, котировочной 
заявки;
3) неприостановление деятельности участника

Предложение ООО «Сеть 
туристических агентств 
«Яроблтур» исх. 13 от
02.04.2018 с гарантиями 
соответствия установленным 
требованиям.

Предложение ООО «Сеть 
туристических агентств 
«Яроблтур» исх. 13 от
02.04.2018 с гарантиями 
соответствия установленным 
требованиям.

Предложение ООО «Сеть

соответствует

соответствует

соответствует



закупок в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в конкурсе, заявки на участие в 
аукционе, запросе предложений, котировочной 
заявки;
4) отсутствие задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника 
закупок по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный 
отчетный период
5) отсутствие в предусмотренном

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 
реестре недобросовестных поставщиков 
сведений об участниках размещения заказа;

6) отсутствие в предусмотренном
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» реестре 
недобросовестных поставщиков сведений об 
участниках закупок;

7) наличие опыта проведения массовых 
мероприятий с количеством участником не 
менее 500 человек (в качестве 
подтверждения прилагается копии 
соответствующих договоров/контрактов и 
акты выполненных работ/услуг, по 
желанию участника так же 
предоставляются справки-пояснения к 
договору/контракту);
8) Возможность работы по 100% 
постоплате.

9) Условия, запреты и ограничения 
допуска товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, услуг, 
соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами 
устанавливаются действующим
законодательством на период проведения 
закупки и отражены в пункте 8 извещения.

туристических агентств 
«Яроблтур» исх. 13 от
02.04.2018 с гарантиями 
соответствия установленным 
требованиям

Предложение ООО «Сеть 
туристических агентств 
«Яроблтур» исх. 13 от
02.04.2018 с гарантиями 
соответствия установленным 
требованиям

Предложение ООО «Сеть 
туристических агентств 
«Яроблтур» исх. 13 от
02.04.2018 с гарантиями 
соответствия установленным 
требованиям.

Предложение ООО «Сеть 
туристических агентств 
«Яроблтур» исх. 13 от
02.04.2018 с гарантиями 
соответствия установленным 
требованиям

Предложение ООО «Сеть 
туристических агентств 
«Яроблтур» исх. 13 от
02.04.2018 с гарантиями 
соответствия установленным 
требованиям

Предложение ООО «Сеть 
туристических агентств 
«Яроблтур» исх. 13 от
02.04.2018 с гарантиями 
соответствия установленным 
требованиям

Предложение ООО «Сеть 
туристических агентств 
«Яроблтур» исх. 13 от
02.04.2018 с гарантиями 
соответствия установленным 
требованиям

соответствует

На основании 
проведенной проверки 

установлено отсутствие 
сведений в реестре 
недобросовестных 

поставщиков (44-ФЗ)
( www.zakupki.gov.ru)

На основании 
проведенной проверки 

установлено отсутствие 
сведений в реестре 
недобросовестных 

поставщиков (223-ФЗ) 
( www.zakupki.gov.ru)

соответствует

соответствует

соответствует

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru
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Иные документы (предоставляются по 
желанию участника):
- Пояснительная записка представлена соответствует


