
ПРОТОКОЛ № 16-2 
оценки и сопоставления заявок участников открытого запроса предложений на 

право заключить договор на обучение экспертов по вопросам совершенствования 
региональной системы оценки качества образования в Ленинградской области

г. Санкт-Петербург 24 августа 2016 г

1. Основание проведения заседания комиссии. Извещение и документация о 
проведении открытого запроса предложений на право заключить договор на обучение 
экспертов по вопросам совершенствования региональной системы оценки качества 
образования в Ленинградской области размещенное 16.08.2016 года в единой 
информационной системе по адресу в сети Интернет: http://zakupki.gov.ru/223/ и на сайте 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по адресу: www.loiro.ru.
2. Время и место проведения процедуры: заседание комиссии ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 
проводится 24.08.2016 в каб. 117 по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт. Чкаловский, 25а 
литер А в 10-30 часов.
3 .. На заседании Комиссии по закупкам по рассмотрению заявок на участие в запросе 
предложений присутствуют: Председатель комиссии: Букреев А.И,
Секретарь: Шеховцева Е.В.,
члены комиссии: Солодова О.В., Знатнова Л.М., Колыхматов В.И.
Присутствовали 4 из 5. Кворум для принятия решений имеется.
4. Существенные критерии оценки и сопоставления заявок:
- Начальная (максимальная) цена договора: 3233200,00 рублей (три миллиона двести 
тридцать три тысячи двести) руб. 00 коп., НДС не облагается. Значимость критерия 10 %.

Начальная цена договора указана с учетом всех расходов на выполнение работ, в том числе 
расходов на материалы их доставку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных 
обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов и другой технической 
и/или иной требуемой документации, а также на экспертизы и всех иных расходов, необходимых 
для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении.
- Квалификация участника закупки. Значимость критерия 90 %.

а)«Квалификация участника закупки, выраженная в опыте участника по успешному 
оказанию услуг сопоставимого характера и объема»

б) «Квалификация участника закупки, выраженная в обеспеченности участника закупки 
трудовыми ресурсами»

в) «Квалификация участника закупки, выраженная в наличии деловой репутации у  
участника закупки»

г) «Квалификация участника закупки, выраженная в наличии платформы для 
Дистанционного обучения»
5. Оценка и сопоставление Заявок.

Согласно ПРОТОКОЛА № 13-1 от 24.08.2016 вскрытия конвертов и рассмотрения 
заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на обучение 
экспертов по вопросам совершенствования региональной системы оценки качества 
образования в Ленинградской области, к участию в процедуре данной закупки допущен 1 
участник Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 
управления образованием Российской академии образования» (ФГБНУ «ИУО РАО»,) 
ИНН 7704033020, КПП 770101001
6. Итоги процедуры закупки.

Заявка участника ФГБНУ «ИУО РАО» ИНН 7704033020, КПП 770101001 
соответствует всем требованиям Документации о проведении запроса предложений на 
обучение экспертов по вопросам совершенствования региональной системы оценки 
качества образования в Ленинградской области.

http://zakupki.gov.ru/223/
http://www.loiro.ru


Цена договора предложена данным участником составляет 3233200,00 (три миллиона 
двести тридцать три тысячи двести) руб. 00 коп., НДС не облагается, срок оказания услуги 
до 01.12.2016 г. в соответствии с учебным планом:____________________________________
№ группы Количество человек Период обучения
1 150 03.10.2016- 11.11.2016
2 150 03.10.2016- 11.11.2016

На основании пункта 10.9 и 10.12 раздела 10 «Положения о закупках товаров, 
работ, услуг для ГАОУ ДПО «ЛОИРО» голосами «За» - 4 , «Против» - нет, 
«Воздержавшихся» - нет, заключить договор с участником процедуры закупки ФГБНУ 
«ИУО РАО» ИНН 7704033020, КПП 770101001 срок оказания услуги до 01.12.2016 г. в 
соответствии с учебным планом:____________________________________________________
№ группы Количество человек Период обучения
1 150 03.10.2016- 11.11.2016
2 150 03.10.2016- 11.11.2016

Подписи:
Председатель Комиссии: Букреев A.PL 
Секретарь: Шеховцева Е.В.
Члены Комиссии:
Солодова О.В.__
Знатнова


