
ПРОТОКОЛ № 3

заседания Общественного совета 
по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере 

образования при Департаменте образования Орловской области

Дата проведения: 13 мая 2019 года.
Место проведения: г. Орел, ул. Полесская, д. 24

Присутствовало 14 человек:
Члены Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг в сфере образования при Департаменте 
образования Орловской области: 13 человек.

1. Аверкиев Андрей Николаевич, член Общественной палаты Орловской 
области, руководитель общественной организации Ливенский Военно
поисковый отряд «Ливенский щит», руководитель Местной общественной 
организации Ливенский Военно-поисковый отряд «Ливенский щит»;

2. Борзенков Евгений Владимирович, член Общественной палаты Орловской 
области, председатель Орловской региональной общественной организации 
ветеранов боевых действий, председатель Орловской региональной 
общественной организации ветеранов боевых действий;

3. Бородин Максим Алексеевич, президент некоммерческого партнерства 
«Профессиональный клуб дзюдо и самбо «Золотые Орлы» Орловской области;

4. Гладышев Михаил Михайлович, председатель Орловского областного 
отделения общественной организации «Всероссийское общество охраны 
природы»;

5. Горяйнова Марина Сергеевна, член Общественной палаты Орловской 
области, руководитель Совета Орловского регионального отделения 
Межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху»;

6. Жаворонкова Тамара Васильевна, Председатель региональной 
благотворительной общественной организации помощи беженцам и 
вынужденным переселенцам «Орловские Соотечественники»;

7. Жилина Валентина Сергеевна, председатель Орловского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Совет мира и 
согласия»;

8. Карпов Андрей Геннадьевич, руководитель казенного учреждения 
Орловской области «Аппарат Общественной палаты Орловской области»;

9. Пилипенко Анастасия Юрьевна, командир Орловского регионального 
отделения молодежной общероссийской общественной организации 
«Российские студенческие отряды»;

10. Никитин Антон Юрьевич, председатель Орловской областной 
общественной организации «Трезвая Орловщина»;

11. Оганесян Давид Гарникович, президент Федерации грэпплинга 
Орловской области;



12. Перелыгина Надежда Михайловна, председатель Орловской областной 
организации профсоюзов народного образования и науки Российской 
Федерации;

13. Потуроев Михаил Михайлович, член Общественной палаты Орловской 
области, атаман Орловского отдельского казачьего общества войскового 
казачьего общества «Центральное казачье войско».

Приглашенные: 1 человек
Крючкова Ольга Николаевна, главный специалист отдела дошкольного и 

общего образования управления общего образования Департамента 
образования Орловской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение коммерческих предложений на оказание услуг по сбору и 

обобщению информации о качестве условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
на территории Орловской области для определения начальной максимальной 
цены контракта Оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве 
условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на территории Орловской 
области, и находящимися в ведении органов исполнительной власти Орловской 
области, осуществляющих государственное управление в сфере образования в 
2019 году.

СЛУШАЛИ:
Крючкову Ольгу Николаевну, главного специалиста отдела дошкольного 

и общего образования управления общего образования Департамента 
образования Орловской области, которая ознакомила присутствующих с 
коммерческими предложениями на оказание услуг по сбору и обобщению 
информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 
территории Орловской области для определения начальной максимальной цены 
контракта Оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве 
условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на территории Орловской 
области, и находящимися в ведении органов исполнительной власти Орловской 
области, осуществляющих государственное управление в сфере образования в 
2019 году следующих организаций:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр рекламы «Лоцман» - 
1 320 000,0 рублей;

Общество с ограниченной ответственностью «Креатив-М» - 1 150,0 
рублей;

Общество с ограниченной ответственностью «Валькнут» - 1 000,0 рублей. 

РЕШИЛИ:
Принять информацию Крючковой Ольги Николаевны, главного 

специалиста отдела дошкольного и общего образования управления общего



образования Департамента образования Орловской области, для определения 
начальной максимальной цены проекта контракта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - «13» человек, ПРОТИВ - «О» человек, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - «О» 

человек.

Председатель Н. М. Перелыгина



ООО ««ВНЛЬКНУТ»
ИНН 5752076693 КПП 575201001 ОГРН 1175749005860 ОКПО 15577314 
БИК 044525630 PIC 40702810410000341151 К/С 30101810145250000974
в АО «Тинькофф Банк» г. Москва
АДРЕС: 302010» г. Орел» уп. Комсомольская, д. 21%  пом, 68

Исх. № 01-06 /028 от 28.01.2019 г.

Руководителю 
Департамента образования 
Орловской области 
Шевцовой Татьяне Анатольевне

Коммерческое предложение

ООО «Валькнут» предлагает Вам свои услуги в качестве оператора независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность в Вашем муниципальном образовании и 
может предложить следующие ценовые категории для этого вида деятельности:

№ п/п Наименование Кол-во Стоимость Валюта

1. Сбор и обобщение информации о качестве условий 
осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность на территории 
Орловской области

320 1000 000,00 рубль

С уважением, 
директор ООО «Валькнут» 'а / P.O. Гарбинчус/



Общество с ограниченной ответственностью «Креатив-М»
Ф Адрес: 302010, г. Орел, ул. Комсомольская 279, офис 62, 68.

Шк ф ИНН 5752048819 КПП 575201001 ОГРН 1085752003567
ф  р/с 40702810309100003285 в ПАО АКБ «Авангард» в г. Москва

кГ СЭ А  Т IA R  Ш  !ЧУ1 БИК 044525201 К/с 30101810000000000201
W  Телефон/факс: (4862) 74-17-01; 74-17-04

Исх. № 2 от 28.01.2019 г.
Руководителю 
Департамента образования 
Орловской области

Шевцовой Татьяне Анатольевне

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «Креатив-М» предлагает Вам оказание услуг в качестве оператора 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
в Вашем регионе, и направляет следующие ценовые категории для данного вида 
деятельности:

№
п/п

Наименование Кол-во Стоимость Валюта

1. Сбор и обобщение информации о качестве условий 
осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность на территории 
Орловской области {

320 1 150 000 рубль

Г енеральный директор О.Б. Кузнецова



те п . (4712)51 - 22.- 8 1 e -m a il: c r loCTnanrcom ail.ru

Исх. № 9 
от 28.01.2019 г.

Руководителю 
Департамента образования 
Орловской области 
Шевцовой Татьяне Анатольевне

Коммерческое предложение.

ООО «Центр рекламы «Лоцман» предлагает Вам услуги в качестве оператора 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациям Орловской области по следующим ценовым категориям для данного 
вида деятельности:

№
п/п

Наименование Кол-во Стоимость Валюта

1. Сбор и обобщение информации о качестве условий 
осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность на территории Орловской области

320 1 320 ООО рубль

Директор И.А. Курганова


