



Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов отбора
Место рассмотрения заявок:
410015, г. Саратов,  проспект  Энтузиастов, д. 20, к. 58.
Дата рассмотрения заявок:
15 апреля 2016 года
Дата подведения итогов:
15 апреля 2016 года
Наименование отбора
Отбор участников для размещения аттракционов в сквере «Дружба народов» в целях проведения спортивных, культурных и иных мероприятий, направленных на создание досуга жителей Заводского района г. Саратова (далее – отбор)
Наименование заказчика:
Администрация Заводского района муниципального образования 
«Город Саратов»
Наименование комиссии по отбору:
Постоянно действующая комиссия по отбору участников в целях размещения аттракционов на территории Заводского района города Саратова (далее – комиссия)
Сведения о членах комиссии, участвовавших в рассмотрении заявок:
Визгалов М.В., Филимонов В.Ю., Анисимов А.В., Липилин С.В., Фомина М.А., Фунтиков П.В., Матвеева Г.П.

Комиссия состоит из 8 членов Комиссии. Присутствуют 7 членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
На процедуру рассмотрения заявок были представлены 2 заявки на участие в отборе от следующих участников:
№ п/п
Присвоенный номер заявки
Дата подачи заявки
Время подачи заявки
Наименование участника отбора
1
2
28.03.2016
15:40
ООО “Карусель”
2
3
14.04.2016
15:50
ИП Панфилова О.П.

Результаты рассмотрения заявок на участие в отборе с учетом критериев отбора.
Критерий № 1: Количество развлекательных объектов.
№ п/п
Наименование участника отбора
Количество развлекательных объектов
Соответствие требованиям, установленным в документации о проведении отбора
Информация о решении каждого члена комиссии
(«За»/«Против»)
1
ООО “Карусель”
16
Аттракционы соответствуют требованиям, установленным в документации о проведении отбора
Визгалов М.В.       – «За»
Филимонов В.Ю.  – «За»
Анисимов А.В.      – «За»
Липилин С.В.        – «За»
Фомина М.А.         – «За»
Фунтиков П.В.       – «За»
Матвеева Г.П.        – «За»
2
ИП Панфилова О.П.
16
Аттракционы соответствуют требованиям, установленным в документации о проведении отбора
Визгалов М.В.       – «За»
Филимонов В.Ю.  – «За»
Анисимов А.В.      – «За»
Липилин С.В.        – «За»
Фомина М.А.         – «За»
Фунтиков П.В.       – «За»
Матвеева Г.П.        – «За»

Критерий № 2: Мероприятия по благоустройству прилегающей территории.
№ п/п
Наименование участника отбора
Количество мероприятий
Обоснование решения
Информация о решении каждого члена комиссии
(«За»/«Против»)
1
ООО “Карусель”
23
Указанные в заявке мероприятия позволят улучшить внешний и эстетический облик сквера, повысят уровень комфортности условий отдыха и досуга жителей Заводского района г. Саратова.
Визгалов М.В.       – «За»
Филимонов В.Ю.  – «За»
Анисимов А.В.      – «За»
Липилин С.В.        – «За»
Фомина М.А.         – «За»
Фунтиков П.В.       – «За»
Матвеева Г.П.        – «За»
2
ИП Панфилова О.П.
21
Указанные в заявке мероприятия позволят улучшить внешний и эстетический облик сквера, повысят уровень комфортности условий отдыха и досуга жителей Заводского района г. Саратова.
Визгалов М.В.       – «За»
Филимонов В.Ю.  – «За»
Анисимов А.В.      – «За»
Липилин С.В.        – «За»
Фомина М.А.         – «За»
Фунтиков П.В.       – «За»
Матвеева Г.П.        – «За»

Критерий № 3: Мероприятия, проводимые для социально незащищенных слоев населения.
№ п/п
Наименование участника отбора
Количество мероприятий
Обоснование решения
Информация о решении каждого члена комиссии
(«За»/«Против»)
1
ООО “Карусель”
11
Указанные в заявке мероприятия позволят создать условия для социально незащищенных слоев населения доступности городской среды, а также обеспечат комфортные условия для отдыха и досуга жителей Заводского района г. Саратова.
Визгалов М.В.       – «За»
Филимонов В.Ю.  – «За»
Анисимов А.В.      – «За»
Липилин С.В.        – «За»
Фомина М.А.         – «За»
Фунтиков П.В.       – «За»
Матвеева Г.П.        – «За»
2
ИП Панфилова О.П.
9
Указанные в заявке мероприятия позволят создать условия для социально незащищенных слоев населения доступности городской среды, а также обеспечат комфортные условия для отдыха и досуга жителей Заводского района г. Саратова.
Визгалов М.В.       – «За»
Филимонов В.Ю.  – «За»
Анисимов А.В.      – «За»
Липилин С.В.        – «За»
Фомина М.А.         – «За»
Фунтиков П.В.       – «За»
Матвеева Г.П.        – «За»

Рассмотрев заявки представленные участниками отбора, в соответствии с критериями отбора, комиссия приняла решение, что обе заявки  удовлетворяют всем требованиям документации о проведении отбора.
В соответствии с п. 2.15 постановления администрации муниципального образования «Город Саратов»              № 1411 от 09.06.2015 года "Об утверждении Положения о порядке отбора участников для размещения аттракционов в целях проведения спортивных, культурных и иных массовых мероприятий на территории муниципального образования «Город Саратов», при абсолютном равенстве предложенных условий победителем отбора признается участник, заявка которого зарегистрирована раньше по дате и времени регистрации.
Признать победителем отбора ООО “Карусель”, заявка которого зарегистрирована раньше по дате и времени регистрации.


Подписи:

Председатель комиссии
____________
Визгалов Михаил Викторович

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Заместитель председателя комиссии

____________

Филимонов Владимир Юрьевич

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии:

____________

Анисимов Александр Васильевич

(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)


____________

Липилин Сергей Викторович


(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)



_________
Фомина Марианна Алексеевна

(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)




_________
Фунтиков Петр Васильевич

(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)




_________
Матвеева Галина Павловна

(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)



