ПРОТОКОЛ № 02
заседания конкурной комиссии по условиям организации и проведения подбора
организаций отдыха детей и молодежи и их оздоровления
(далее - конкурсная комиссия)
Дата и время проведения: 07.03.2017,15.00
Место проведения:
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга,
Петродворец, ул. Калининская, дом 7, каб. 317
Конкурсная комиссия в составе:_______________________________________________________
Председатель Комиссии:
Зенченко
Г алина Анатольевна

- заместитель главы администрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга

Заместитель
председателя Комиссии:
Локтионова
Людмила Вячеславовна

-начальник
отдела
образования
Петродворцового района Санкт-Петербурга

администрации

Члены Комиссии:
Виноградов
Михаил Николаевич
Красикова Любовь
Владимировна

Корнеясева
Ирина Игоревна
Костина
Елена Леонидовна
Упорова
Татьяна Владимировна
Никифорова Наталья
Вячеславовна

Петрова Анастасия
Игоревна

- ведущий специалист отдела закупок администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга
-ведущий специалист сектора физкультуры и спорта отдела
молодежной политики и взаимодействия с общественными
организациями администрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга
- главный специалист отдела образования администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга
- заместитель директора Санкт-Петербургского казённого
учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга»
-ведущий специалист - юристконсульт юридического отдела
администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга
- главный специалист сектора информационно-правового
и социального развития отдела социальной защиты
населения
администрации
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
- представитель территориального Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
в Кировском, Красносельском и Петродворцовом районах
(по согласованию)
- представитель аппарата Уполномоченного
по правам
ребенка в Санкт-Петербурге (по согласованию)
- представитель ОНД Петродворцового района УНДПР ГУ
МЧС России по Санкт-Петербургу ( по согласованию)

Секретарь Комиссии:
, Слащева
| Анна Юрьевна

- главный специалист отдела образования администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Из девяти членов Конкурсной комиссии присутствуют 6 человек.
Кворум для проведения заседания Конкурсной комиссии имеется.

Вел заседание председатель Конкурсной комиссии
Г.А. Зенченко

заместитель главы администрации

Вопросы повестки:
1. Рассмотрение результатов экспертизы рабочей группы заявок участников
подбора организаций отдыха детей и молодежи и их оздоровления в период
с февраля 2017 года по январь 2018 года
Лот № 1
№
лота

Наименование

Общий
объем
финансирова
ния,
тыс.оуб.

Стоимость
путевки,
руб.

Количество
путевок

25746,00
268
Организация стационарного отдыха для детей,
оставшихся без попечения родителей; для детей
из неполных семей и многодетных семей; для
детей,
жизнедеятельность
которых
в результате сложившихся обстоятельств
и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью
1
семьи; для детей из малообеспеченных семей;
6899,928
для детей, один из родителей (законных
представителей)
которых
является
добровольным пожарным, сведения о котором
содержатся в реестре добровольных пожарных;
для детей, состоящих на учете в ОВД, на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области в период летних школьных каникул
Подано три заявки:
- ЗАО «Пансионат «Ленинградец «ХК Ленинец» (178 путевок), которая по результатам
рассмотрения Рабочей группы допущена к подбору;
- ЗАО «ДОЛ «Зелёный город» им. Тамары Трушковской» (90 путевок), которая по
результатам рассмотрения Рабочей группы допущена к подбору;
- ООО «Серебряный ручей» (80 путевок), которая по результатам рассмотрения
Рабочей группы допущена к подбору.

1.

Решение Комиссии по лоту № 1:
Признать
победителями процедуры подбора организаций отдыха детей
и молодежи и их оздоровления в период с февраля 2017 года по январь 2018 года
по лоту № 1;

ЗАО «Пансионат «Ленинградец «ХК Ленинец»,
требованиям конкурсной документации.

№
лота

1

Наименование

Организация стационарного отдыха для детей,
оставшихся без попечения родителей; для детей
из неполных семей и многодетных семей; для
детей,
жизнедеятельность
которых
в результате сложившихся обстоятельств

заявка которого соответствует

Общий
объем
финансирова
ния,
тыс.оуб.

4583,322

Стоимость
путевки,
руб.

Количество
путевок

25746,00

178

и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью
семьи; для детей из малообеспеченных семей;
для детей, один из родителей (законных
представителей)
которых
является
добровольным пожарным, сведения о котором
содержатся в реестре добровольных пожарных;
для детей, состоящих на учете в ОВД, на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области в период летних школьных каникул

ЗАО «ДОЛ «Зелёный город» им. Тамары Трушковской»,
соответствует требованиям конкурсной документации.

№
лота

Наименование

Общий
объем
финансирова
ния,
тыс.руб.

заявка

Стоимость
путевки,
руб.

которого

Количество
путевок

25746,00
90
Организация стационарного отдыха для детей,
оставшихся без попечения родителей; для детей
из неполных семей и многодетных семей; для
детей,
жизнедеятельность
которых
в результате сложившихся обстоятельств
и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью
1
семьи; для детей из малообеспеченных семей;
2317,140
для детей, один из родителей (законных
представителей)
которых
является
добровольным пожарным, сведения о котором
содержатся в реестре добровольных пожарных;
для детей, состоящих на учете в ОВД, на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области в период летних школьных каникул
2. Заключить договор по лоту № 1 с ЗАО «Пансионат «Ленинградец «ХК Ленинец»
(178 путёвок), ЗАО «ДОЛ «Зелёный город» им. Тамары Трушковской» (90
путёвок).
Конкурсное предложение от ООО ДОЛ «Серебряный ручей» отклонено (указанная
в заявке квота 80 путевок, не
позволяет реализовать потребность района
в необходимом количестве путевок; в заявке представлена программа работы лагеря
на 2016 год, что не соответствует требованию технического задания. По информации
представителя аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге
Петровой А.И., на территории детского лагеря имеются ветхие корпуса).
Лот № 2
Стоимость
Количество
Общий
№
путевок
Наименование
объем
путевки,
лота
руб.*
финансирова
ния,
тыс.руб.

2

Организация стационарного отдыха для детей,
оставшихся без попечения родителей; для детей
из неполных семей и многодетных семей;
для
детей,
жизнедеятельность
которых
объективно
нарушена
в
результате
сложившихся обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи; для

2849,700

28497,00

100

дсюи из малоооеспеченных семей;
для
детей, один
из
родителей
(законных
представителей)
которых
является
добровольным пожарным, сведения о котором
содержатся
в реестре добровольных
пожарных; для детей, состоящих на учете в
ОВД,
в южной климатической зоне на
побережье Чёрного
и Азовского
морей в период летних школьных каникул___________________ ________________________
Поданы три заявки:
ООО «Северные берега» (МУП ДОЛ СТКД «Ока», г. Анапа), которая
по результатам рассмотрения Рабочей группы допущена к подбору;
- ООО «Чудеса Света» (ДОЛ «Счастливое детство», г. Анапа), которая по результатам
рассмотрения Рабочей группы допущена к подбору.
- ООО «АСИ - тур» (ДОЛ «Лазуревый берег», г. Геленджик), которая по результатам
рассмотрения Рабочей группы не допущена к подбору. На основании предоставленной
доверенности ООО «АСИ-тур» не наделено полномочиями принимать участие
в Конкурсном подборе организаций отдыха и оздоровления (доверенность выдана
ООО «АСИ-тур» представлять ООО «Бригантина», в том числе заключать договоры
на оплату стоимости путевок, получать и перечислять денежные средства на р/с,
подписывать финансовые документы, передавать и получать любую необходимую
информацию в электронной форме, в том числе любые электронные документы
по телекоммуникационным каналам связи, при необходимости подписывать
все необходимые электронные документы с использованием своей электронной
подписи, получать на руки документы от всех органов, учреждений и организаций.
Доверенность выдана сроком на три года, с правом на передоверие полномочий
по настоящей доверенности другим лицам);
- ООО «Чудеса Света» (ДОЛ «Счастливое детство», г. Анапа), которая по результатам
рассмотрения Рабочей группы допущена к подбору.
В соответствии с протоколом № 1 от 17.03.3017 заседания Конкурсной
Комиссии в надзорные органы Краснодарского края были направлены по электронной
почте запросы о подтверждении выдачи писем о соответствии нормам СанПиН
и пожарной безопасности детских лагерей «Ока», «Счастливое детство» и «Лазуревый
берег» в 2016 году и о возможности организации отдыха в данных лагерях в период
оздоровительной кампании 2017 года исх. от 27.03.2017 № 01-21-417/17-0-0,
от 27.07.2017 № 01-21-419/17-0-0, от 27.03.2017 № 01-21-418/17-0-0 (Приложение
№ 1).
Ответы из Территориальных отделов Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Краснодарскому
краю в г. Анапа и г. Геленджик по состоянию на 07.04.2017 не поступили.
Ответ на запрос пришел из Главного управления МЧС
России
по Краснодарскому краю исх. от 31.03.2017 № 2844-9-1-19/2 (Приложение № 2).
Решение Комиссии по лоту № 2:
1. Признать
победителем процедуры подбора организаций отдыха детей
и молодежи и их оздоровления в период с февраля 2017 года по январь 2018 года
по лоту № 2 ООО «Чудеса Света» (ДОЛ «Счастливое детство», г. Анапа), заявка
которого соответствует требованиям конкурсной документации и содержит лучшие
условия проживания детей, чем заявка ООО « Северные берега » (ДОЛ « Ока »).
ДОЛ « Счастливое детство », г. Анапа - проживание детей в 2-х этажном корпусе
по 3-4 человека в комнате; расстояние до моря - 30 м; пляж - песок; территория - 4,3
га; наполняемость лагеря - 450 детей; минизоопарк; на территории лагеря 3 спальных
корпуса - 1-2хэтажный, 2-1 этажных;
ДОЛ « Ока », г. Анапа - размещение детей по 5-7-9 человек в комнате,
что не соответствует техническому заданию. Кроме того, расстояние до моря - 200 м
(необходимо переходить Пионерский пр., а по трассе движение автотранспорта).
2. Заключить договор по лоту № 2 с ООО «Чудеса Света» (ДОЛ «Счастливое
детство», г. Анапа) - 100 путевок.
Л о т JSs 3

Общий
объем
финансирова
ния.
тыс.руб.

Наименование

Организация стационарного отдыха для детей,
оставшихся без попечения родителей; для детей
из неполных семей и многодетных семей;
для
детей,
жизнедеятельность
которых
объективно
нарушена
в
результате
сложившихся обстоятельств
и
которые
не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью
семьи; для детей из малообеспеченных семей;
485,496
для детей, один из родителей (законных
представителей)
которых
является
добровольным пожарным, сведения о котором
содержатся
в реестре
добровольных
пожарных; для
детей,
состоящих на учете в ОВД, на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
в период зимних школьных каникул 2017/2018
учебного года_____________________________

Стоимость
путевки.
руб.

Количество
путевок

14712,00

33

Подана одна заявка:
- ЗАО «Пансионат «Ленинградец «ХК Ленинец», которая по результатам рассмотрения
Рабочей группы допущена к подбору;
Решение Комиссии по лоту № 3:
1.
Признать
победителями процедуры подбора организаций отдыха детей
и молодежи и их оздоровления в период с февраля 2017 года по январь 2018 года по лоту
№ 3 ЗАО «Пансионат «Ленинградец «ХК Ленинец», заявка которого соответствует
требованиям конкурсной документации.
2. Заключить договор по лоту № 3 с ЗАО «Пансионат «Ленинградец «ХК Ленинец».
Председатель конкурсной комиссии

^FIA. Зенченко

Заместитель председателя конкурсной комисси
Члены конкурсной комиссии:

Л.В. Локтионова

М.Н. Виноградов

~гг~г

_ Л.В. Красикова
Е.Л. Костина

Секретарь конкурсной комиссии:
___________________________________ А.Ю. Слащева

