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И дентиф икационны й код закупки
П ротокол

рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0151300011519000013 на
право заключения муниципального контракта на оказание услуг по приему и обслуживанию деле
гаций при проведении праздничных мероприятий, посвящ енных Дню образования Калининского
района города Н овосибирска в 2019 году.

(закупка осуществляется у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций)
11 марта 2019 года
М униципальный заказчик: администрация Калининского района города Новосибирска, распо
ложенный по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Богдана Х мельницкого, 14/3, электронный ад
рес - V Shvecov@ adm nsk.ru, телефон - +7 (383) 2287428.
Наименование открытого аукциона в электронной форме: "На право заклю чения муниципаль
ного контракта на оказание услуг по приему и обслуживанию делегаций при проведении празд
ничных мероприятий, посвящ енных Дню образования Калининского района города Новосибирска
в 2019 году".
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по приему и обслуживанию делегаций
при проведении праздничных мероприятий, посвящ енных Дню образования Калининского района
города Новосибирска в 2019 году._____________________ ________________ _____________ ____________
Н аименование услуги
Код по ОКПД
Ед.
Количество
измер.
1
2
4
3
Организация питания делегаций при проведении
56.10.11.129
человек
100,00
праздничных мероприятий, посвящ енных Дню образо
вания Калининского района города Н овосибирска в
2019 году
Характеристики и исполнитель оказываемой услуги: И сполнитель оказывает заказчику услуги
по организации праздничного обслуживания участников мероприятия единовременно в соответст
вии с техническим заданием.
Исполнитель согласовывает с Заказчиком расстановку столов для рассадки и обслуживания
необходимого количества человек при проведении праздничного банкета в течение 3 (трех) рабо
чих дней с момента определения даты проведения мероприятия заказчиком.
Исполнитель согласовывает с Заказчиком меню праздничного банкета из расчета необходимо
го количества человек единовременно, в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента определения
даты проведения мероприятия заказчиком. Исполнитель представляет не менее 2 (двух) вариантов
разработанного детализированного меню с указанием выхода готовых блю д на 1 человека в соот
ветствии с техническим заданием.
Исполнитель обеспечивает на обеде работу официантов из расчета обслуживания - 5 офици
анта на 100 (сто) человек. В зависимости от согласованной с Заказчиком расстановки столов, ука
занной в п. 3, количество официантов может варьироваться для качественного и своевременного
обслуживания необходимого количества человек.
Исполнитель обеспечивает при оказании услуг наличие сотрудников, обеспечиваю щ их безо
пасность, иного обслуживаю щ его персонала, технологического и холодильного оборудования,
столовой мебели, столового белья, качественной столовой посуды, приборов и других предметов
сервировки столов, необходимых для оказания услуг.
Исполнитель не допускает в зал проведения мероприятия посторонних лиц.
Условия оказания услуги: Услуги по организации питания, оказываемые Исполнителем,
должны отвечать следую щ им требованиям: обеспечение качества и безопасности пищевых про
дуктов, строгое соблю дение установленных санитарных правил и норм - «Санитарноэпидемиологические требования к организациям общ ественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (СП 2.3.6.1079-01); «Ги
гиенические требования качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продук
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тов» (СанПиН 2.3.2.1078-01); «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения
пищевых продуктов» (СанПиН 2.3.2.1324-03); Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Ф едеральный закон от 02.01.2000 №
29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; Закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей»; П остановление Правительства Российской Ф едерации от 15.08.1997 г. №
1036 «Об утверждении правил оказания услуг общ ественного питания», технический регламент
Таможенного сою за «Пищ евая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), технический
регламент Таможенного сою за «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), ГОСТ
31985-2013 «М ежгосударственный стандарт. Услуги общ ественного питания. Термины и опреде
ления».
Более подробная информация об оказываемой услуге приведена в разделе III "Техническое за
дание" документации о проведении электронного аукциона.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 100 000,00 Р (сто тысяч рублей 00
копеек).
В цену контракта включены все расходы по проведению мероприятий, в т.ч. транспортные
расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие
расходы, связанные с оказанием услуг.
Источник финансирования закупки: бюджет города Новосибирска на 2019 год.
М есто оказания услуги: г. Новосибирск, Калининский район, Дворец культуры им. М. Горько
го (ул. Б. Хмельницкого, 40).
График оказания услуг: вторая половина октября 2019 года, время оказания услуг по согласо
ванию с заказчиком в соответствии с программой проведения праздничных мероприятий.
Срок и условия оплаты оказания услуг: форма оплаты - безналичная. Расчет производится из
бюджета города Новосибирска за фактически оказанные услуги, согласно предоставленным актам
оказанных услуг, подписанным Заказчиком и Исполнителем, на основании заключенного Кон
тракта, путем перечисления денежных средств на расчетный счет И сполнителя в течение 15 рабо
чих дней со дня подписания актов оказанных услуг Заказчиком и Исполнителем без замечаний,
авансирование оказания услуги не предусмотрено.
На заседании единой комиссии администрации Калининского района по осуществлению заку
пок, осущ ествляющей функции аукционной комиссии (далее - аукционная комиссия) по рассмотрению единственной заявки на участие в электронном аукционе присутствовали:_________________
Фамилия
Должность, статус
Телефон
имя, отчество
1
Баев
Ю рий Геннадьевич
Сочкова
М арина Ивановна

2
3
4
- заместитель главы администрации Калининского рай 2287502
она, заместитель председателя комиссии
начальник отдела экономического развития и трудовых 2287398
отношений администрации Калининского района, член
комиссии
Ф илимонова
- начальник отдела бухгалтерского учета администрации 2287306
Татьяна А лексеевна
Калининского района, член комиссии
Балякин
- начальник хозяйственного отдела администрации Ка 2287422
Павел М ихайлович
лининского района, член комиссии
Ш вецов
заместитель начальника отдела экономического разви 2287428
Виктор Иванович
тия и трудовых отнош ений администрации Калинин
ского района, секретарь комиссии
На заседании комиссии присутствовали 5 (пять) членов комиссии, что составляет 62,5 %.
Извещение о проведении электронного аукциона было размещ ено на официальном сайте http://zakupki.gov.ru 28 февраля 2019 года, окончательный срок подачи заявок на участие в аукцио
не - 08 февраля 2019 года 05 часов 00 минут (время новосибирское).
На 05 часов 00 минут 08 февраля 2019 года подана 1 (одна) заявка следующего участника за
купки:
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№
п.

Наименование участника, регистрационный номер заявки на элек Время подачи заявки
тронной площадке
на электронной пло
щадке, тип носителя в форме электронного
документа
1
2
3
1. Индивидуальный предприниматель Данилов Сергей Ю рьевич, 16 часов 55 минуты
И Н Н 220917037024, ю ридический/почтовый адрес - 630061, город
05 марта 2019 года
Новосибирск, ул. Кочубея, 1, кв.92, телефон - +7-913-4680707, за
щищенный номер заявки - 42.
Процедура рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе проводи
лась аукционной комиссией в период с 15 часов 20 минут 11 марта 2019 года по 15 часов 40 ми
нут 11 марта 2019 года по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, каби
нет №216 (зал совещаний администрации Калининского района).
Аукционная комиссия рассмотрела первые и вторые части единственной заявки на участие в
электронном аукционе, а также документы участника аукциона, направленные оператором элек
тронной площадки, на соответствие на соответствие требованиям, установленным заказчиком
аукционной документацией, и приняла на основании полученных результатов следующее реш е
ние:
1. Признать единственного участника закупки - И ндивидуальный предприниматель Данилов
Сергей Ю рьевич, И Н Н 220917037024, ю ридический/почтовый адрес - 630061, город Новосибирск,
ул. Кочубея, 1, кв.92, телефон - +7-913-4680707 и поданную им заявку (защ ищ енный номер 42) на
участие в аукционе соответствую щ ими требованиям, установленным заказчиком в документации
об аукционе.
2. Признать аукцион № 0151300011519000013 несостоявшимся в соответствии с частью 16
статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-Ф З "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее
ФЗ № 44-ФЗ).
3. Заказчику заклю чить муниципальный контракт с участником аукциона, подавшим единст
венную заявку на участие в нем, в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 ФЗ № 44-ФЗ по
начальной (максимальной) цене муниципального контракта 100 000,00 Р (сто тысяч рублей 00 ко
пеек).
Настоящий протокол подлежит размещ ению на электронной площ адке Система торгов Сбербанк-АСТ, имеющей электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интер
нет" - http://w w w .sberbank-ast.ru.

Председатель комиссии (председа
тельствующий заместитель председа
теля комиссии):

Баев Ю рий Геннадьевич
(п одпи сь)

(ф ам или я, им я, отчество)

\CT-utc-

Сочкова М арина Ивановна

6
__

(ф ам или я, имя, отчество)

(п од п и ЗД

/ '

Ф илимонова Татьяна Алексеевна
' ^

^ /(п о д п и с ь )

^

— " О

(ф ам или я, имя, отчество)

Балякин Павел М ихайлович
(п о д т!с^ г* ^ Ч

Секретарь комиссии:

(ф ам или я, имя, отчество)

Ш вецов Виктор Иванович
(п од пи сь

(ф ам ил и я, имя, отчество)

