АКТ
приема комиссией торговой площадки
Департамента образования города Москвы

Г
J

«о 1» марта 2016

г. Москва

г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии:
Председатель комиссии - Заместитель руководителя Департамента города Москвы по
конкурентной политике - Романова О.Н.
Заместитель председателя комиссии - Заместитель директора по управлению
ресурсами ГЪОУ Гимназии № 1409 - Раднаева Г.Н.
Члены комиссии:
Контрактный управляющий ГБОУ Гимназии № 1409 - Сафроненко Н.Ф.
Главный специалист Отдела организации работы с контрактными службами и
контрактными управляющими Департамента города Москвы по конкурентной
политике - Ильин И.В.
Начальник отдела организационно-технического сопровождения
государственных нужд ГБУ «Сервисный центр 44» - Курдаков А.В.

закупок

для

Консультант отдела организационно-технического сопровождения
государственных нужд ГБУ «Сервисный центр 44» - Степанов А А .

закупок

для

составили настоящий акт в том, что торговая площадка, расположенная по адресу:
125252, г. Москва, Ходынский б-р, д.7
№
п/п

1.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

Требования к торговой площадке
Наличие зала* для проведения заседаний
комиссии (помещение для заседаний
комиссии должно обеспечивать проведение
конкурсов) <1>
Техническое оснащение зала:
Наличие микрофонов (кол-во)
Наличие рабочего места оператора
Реестра торгов
Наличие звукозаписывающей техники (кол-во)
Наличие средств для передачи изображения
в сеть Интернет для проведения прямой
трансляции заседаний
Наличие проектора и экрана для
демонстрации видеопрезентаций
Наличие видеокамеры (веб-камеры)

Наличие

Есть

11
Есть
1
Есть

Есть
2

I1римечание

~ 100 м2

3.

Наличие рабочих мест, имеющих доступ к
ЕАИСТ, обеспечивающих ввод информации о
процедурах размещения гос. заказа, проведения
инвест, торгов, регистрацию гос. контрактов и

Есть

перевод КД в электронную форму, копирование

кд
4.

5.
6.
7.

7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

Наличие каталога
нормативно-методических, материалов для
участников торгов
Наличие службы «одного окна»
Единая утвержденная и зарегистрированная
в установленном порядке символика ЕТП
Стенды с информацией для участников,
касающейся организации и проведения
торгов:
Справочник цен на товары, работы и
услуги
График торгов, включающий данные о
торгах, которые проводятся на торговой
площадке
Реестр продукции, поставляемой по
государственному заказу
Адрес, телефон и время работы отделений
банка, уполномоченного на прием средств
обеспечения заявок и средств обеспечения
исполнения контрактов от участника
торгов
Адрес официального сайта
www.tender.mos.ru с указанием
размещенных на нем разделов информации,
касающихся соответствующих торгов
График работы ТП, справочные телефоны
Информация органов, уполномоченных на
осуществление контроля в сфере
размещения государственного заказа и
привлечения инвестиций

Есть
Есть
Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

8.

9.

10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

11.6.
11.7.
11.8.
12.
13.
14.

Наличие Пресс-центра с
телекоммуникационными возможностями (в т.ч.
по осуществлению аудиозаписи
процедур торгов и предоставлению
возможности осуществления видеозаписи
участниками размещения гос. заказа и
СМИ, ведения репортажей о ходе
размещения заказов и их прямой
трансляции в сети Интернет)
Наличие архива для хранения в течение
3 лет документации по размещению
государственного заказа
Наличие вспомогательных технических
помещений (кол-во)
Техническое оснащение торговой площадки:
Наличие компьютеров (кол-во)

Есть

Есть

1
Есть
1
( стационарный)
+11 планшетов

Наличие принтеров (кол-во)
Наличие множительной техники (кол-во)

1
1

Наличие сканера (кол-во)
Наличие техники для перевода
документации в электронную форму
(кол-во)
Наличие электронной почты (адрес)

1

Наличие доступа к ЕАИСТ (количество
терминалов)
Наличие выхода (доступа) в Интернет
Наличие обученных специалистов
Срок ввода в эксплуатацию по графику
Руководитель структурного подразделения
(должность, ФИО, тел./факс)

Есть
E tp l4 0 9 @ m a il.ru
1
( стационарный)
+ 11 планшетов

Есть
Есть
01.03.2016
Контрактный
управляющий
Сафроненко
Наталья
Феликсовна,
8(964)533 24 24

5

Решение комиссии:
На основании изложенного и сведений торговой площадки, содержащихся в
приложении к Акту аттестации комиссией торговой площадки, Комиссия считает
возможным
принять
обособленную
торговую
площадку
по размещению
государственного заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для

государственных нужд города Москвы на базе торговой площадки по адресу;
125252, г. М осква, ХодынскиЙ б-р, Д.7
Торговая площадка принята без замечаний.
Акт подписан:
Председатель Комиссии:
Романова О.Н.
(Ф.И.О.)
Заместитель председателя комиссии:
Раднаева Г.Н.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Члены комиссии:
Сафроненко Н.Ф.
(Ф.И.О.)
Ильин И.В.
(Ф.И.О.)
Курдаков А.В.
(Ф.И.О.)
Степанов А.А.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Настоящий акт подписан в 2 (двух) экземплярах (1 экземпляр передан на хранение
в Департамент города Москвы по конкурентной политике, 1 экземпляр - в ГБОУ
Гимназии № 1409).

Приложение
к Акту приема комиссией
торговой площадки
заказчика города Москвы
от «01» марта 2016 г.
Сведения
заказчика Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Гимназия № 1409»
для аттестации комиссией торговой площадки, расположенной
по адресу: 125252, г. Москва, Ходынский б-р, д.7
1. Сведения
о создании Единой комиссии заказчика со ссылкой на
распорядительный
документ - Приказ о создании единой комиссии по
осуществлению закупок для нужд ГБОУ гимназии №1409 № 01-18/15-124 от 26.06.15
года
2. Функции службы «одного окна» или аналогичной службе «одного окна» - есть
(Прием, регистрация заявок).
3. Информация за последний отчетный квартал о размещении заказов на ТП
Департамента образования города Москвы отсутствует.
4. Информация о заказчиках и иных организациях (которым заказчик
делегировал право выступать гос. заказчиками), а также об иных заказчиках и
организациях, проводящих торги на ТП заказчика: ГБОУ Школа №152, ГБОУ
«Инженерно-техническая школа им. дважды Героя Советского Союза П.Р. Поповича», ГБОУ
Лицей № 1575, ГКОУ СКОШИ № 2, ГБПОУ КАС № 7, ГБОУ Лицей № 1550, ГБОУ
Гимназия № 1570, Школа № 1784, ГКОУ СКОШИ № 52, ГБОУДО ЦТР и ГО
"Поликультурный центр", ГБОУ Школа № 1164, ГБОУ ЦО № 1601 им. Героя Советского
Союза Е.К. Лютикова, ГБОУ Школа № 149, ГБОУ Школа № 1249, ГБОУ Школа № 1251
имени генерала Шарля де Голля, ГБОУ Школа № 1252 имени Сервантеса, ГБОУ ШКОЛА №
1384 имени А.А. ЛЕМАНСКОГО, ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука, ГБОУ Школа № 216,
ГБОУ Школа №218, ГБОУ Детский сад № 766, ГБОУ Школа № 1213, ГБОУ Школа № 1454
"Центр образования Тимирязевский", ГБПОУ КСУ №10, ГКОУ КШИ №1, ГБОУ Школа №
141, ГБОУ Школа № 1287, ГБОУ Школа №1288, ГБОУ Гимназия №1409.
5. Информация об операторах системы ЕАИСТ (количество операторов,
прошедших обучение и сертифицированных по курсу «Ввод информации о
размещении государственного заказа на базе ЕАИСТ») - 5 обученных специалистов.
6. Информация о мероприятиях по
повышению
квалификации
кадров
(количество, наименование программ):
1) Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных
нужд»;
2) Функции секретаря комиссии по осуществлению закупок;
3) Осуществление торгов в ЕАИСТ версия 2.
7. Информация
о
привлекаемых
специализированных
организациях отсутствует.
8. Информация о последней ротации членов комиссии - отсутствует.
9. Другая информация по размещению государственного заказа и проведению
инвестиционных торгов - информация отсутствует.

государственных нужд города Москвы на базе торговой площадки по адресу:
125252, г. М осква, Ходынский б-р, д.7
Торговая площадка принята без замечаний.
Акт подписан:
Председатель Комиссии:
Романова О.Н.
(Ф.И.О.)
Заместитель председателя комиссии:
Раднаева Г.Н.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Члены комиссии:
Сафроненко Н.Ф.
(Ф.И.О.)
Ильин И.В.
(Ф.И.О.)
Курдаков А.В.
(Ф.И.О.)
Степанов А.А.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Настоящий акт подписан в 2 (двух) экземплярах (1 экземпляр передан на хранение
в Департамент города Москвы по конкурентной политике, 1 экземпляр - в ГБОУ
Гимназии № 1409).

