
ПРОТОКОЛ №3
оценки заявок на участие в конкурсном квалификационном отборе 

на оказание услуг по организации питания обучающихся в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №81» г. Перми

Номер протокола №3 ч
Дата/время проведения заседания «26» сентября 2016 г. 14 ч.ОО минут (по местному времени) 

Повестка:
Заседание конкурсной комиссии по оценке заявок на участие в конкурсном квалификационном 
отборе на оказание услуг по организации питания обучающихся в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №81» г. Перми.

Присутствовали:
Председатель комиссии - директор Куклина А.В.
Член комиссии - главный бухгалтер Пинаева А.А.
Член комиссии - юрист Варсегова Н.Р.
Секретарь комиссии -  Черныш Э.В.
Кворум имеется.

Сведения о заказчике:

Наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №81» г. Перми 

Адрес: 614025, г. Пермь, ул. Загарьинская, д.6 
тел. (342) 268-70-97

Общие сведения о конкурсном квалификационном отборе
Предмет договора: оказание услуг по организации питания учащихся в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №81» 
г.Перми.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсном квалификационном отборе состоялось
26.09.2016 г. (Протокол №2 рассмотрения заявок на участие в конкурсном квалификационном 
отборе на оказание услуг по организации питания обучающихся в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №81» г. Перми от
26.09.2016 г.).

На процедуру оценки заявок на участие в конкурсном квалификационном отборе были 
допущены заявки следующих участников:__________________________________

№

п/п

Наименование лица

1 ООО «Быт-Сервис»

2 ООО «Вкусняшки»

3 ИП Бердникова Н.В.

4 ООО «Май-М»

5 ООО «Вкус и качество»

Комиссия приняла следующее решение:

1. Присвоить первый номер и признать победителем конкурсного квалификационного отбора

№

п/п

Наименование участника 
конкурсного 

квалификационного отбора

голосование

члены комиссии решение

1 ООО «Вкусняшки» Куклина А.В. за
Пинаева А.А. за
Варсегова Н.Р. за



Черныш Э.В. за

2. Присвоить второй номер

№ Наименование участника 
конкурсного 

квалификационного отбора

голосование

п/п члены комиссии решение

1 ООО «Вкус и качество» Куклина А.В. 
Пинаева А.А. 
Варсегова Н.Р. 
Черныш Э.В.

за
за
за
за

3. Присвоить третий номер

№ Наименование участника 
конкурсного 

квалификационного отбора

голосование

п/п члены комиссии решение

1 ИП Бердникова Н.В. Куклина А.В. 
Пинаева А.А. 
Варсегова Н.Р. 
Черныш Э.В.

за
за
за
за

4. Присвоить четвертый номер

№

п/п

Наименование участника 
конкурсного 

квалификационного отбора

голосование

члены комиссии решение

1 ООО «Май-М» Куклина А.В. за
Пинаева А.А. за
Варсегова Н.Р. за
Черныш Э.В. за

5. Присвоить пятый номер

№

п/п

Наименование участника 
конкурсного 

квалификационного отбора

голосование

члены комиссии решение

1 ООО «Быт-Сервис» Куклина А.В. за
Пинаева А.А. за
Варсегова Н.Р. за

S Черныш Э.В. за
К настоящему протоколу прилагается приложение №1, в котором указаны баллы участников 

по критериям и итоговое количество баллов по всем критериям.
Утвердить протокол заседания конкурсной комиссии оценки заявок на участие в конкурсном 

квалификационном отборе лал  оказание услуг по организации питания обучающихся в 
Муниципальном автономно^ общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа №81» г. Перми.

Председатель комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Секретарь комиссии

Сукпина А.В.

1 Пинаева А.А.

' Варсегова Н.Р. 

]  Черныш Э.В.



Приложение №1
к протоколу оценки заявок на участие в конкурсном квалификационном 

отборе на оказание услуг по организации питания обучающихся 
в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №81» г. Перми

№3 от 26.09.2016 г.

Критерий №1

Выполнение мероприятий по контролю за качеством и безопасностью питания -  доля 
проведенных уполномоченным органом, подтверждающих соответствие гигиеническим 
требованиям, лабораторно -  инструментальных исследований проб готовых блюд от норматива 
периодичности проведения лабораторно -  инструментальных исследований при исполнении ранее 
заключенных договоров оказания услуги по организации питания.

№
п/п

Наименование участника Количество
представленных

документов

Количество баллов

1 ООО «Быт-Сервис» 28 16,69
2 ООО «Вкусняшки» 31 16,39
3 ИП Бердникова Н.В. 6 0
4 ООО «Май-М» 37 9,92
5 ООО «Вкус и качество» 22 20

Критерий №2

Количество в штате организации специалистов, имеющих высшее или среднее специальное 
образование в сфере общественного питания с опытом работы не менее 3 лет.

№
п/п

Наименование участника Количество
представленных

документов

Количество баллов

1 ООО «Быт-Сервис» 1 0,45
2 ООО «Вкусняшки» 5 2,27
3 ИП Бердникова Н.В. 4 1,36
4 ООО «Май-М» 11 0
5 ООО «Вкус и качество» 24 10

Критерий №3

Количество в штате организации сотрудников, имеющих четвертый и выше профессиональный 
разряд в сфере общественного питания, прошедших профессиональную 
переподготовку/повышение за последние 3 года с опытом работы не менее 3 лет.

№
п/п

Наименование участника Количество
представленных

документов

Количество баллов

1 ООО «Быт-Сервис» 3 0,53
2 ООО «Вкусняшки» 5 2,63
3 ИП Бердникова Н.В. 3 0
4 ООО «Май-М» 8 0
5 ООО «Вкус и качество» 19 10



Критерий №4

Предложение по созданию условий для повышения качества услуги по организации питания 
учащихся в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 81» г. Перми.

№
п/п

Наименование участника Актуальность
предложения

Реализуемость
предложения

Получение 
эффекта от 
принятия 

предложения

Итого

1 ООО «Быт-Сервис» 15,25 7 0 22,25
2 ООО «Вкусняшки» 20 19,14 19,14 58,28
3 ИП Бердникова Н.В. 19,25 18,38 20 57,63
4 ООО «Май-М» 13,5 20 13,5 47,0
5 ООО «Вкус и качество» 9,9 10,7 12,71 33,31

Итоговое количество баллов по всем критериям

№
п/п

Наименование участника Общее количество баллов

1 ООО «Быт-Сервис» 39,92

2 ООО «Вкусняшки» 79,57

3 ИП Бердникова Н.В. 58,99

4 ООО «Май-М» 56,92

5 ООО «Вкус и кйчествЬ» 73,31

Председатель комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Секретарь комиссии

клина А.В. 

/Пинаева А.А. 

арсегова Н.Р. 

Черныш Э.В.


