
Опросный бюллетень 

для голосования отсутствующих членов постоянно действующей закупочной комиссии, 

проходившего в очной форме  

 

1. Повестка дня: Подведение итогов по открытому запросу цен по лоту: «Поставка мяса и 

мясопродуктов на первый квартал 2018 года» (закупка № 189, лот № 189) 

2. Информация о закупке: 

Основание проведения открытого запроса цен:  

  

Уведомление о проведении запроса цен было опубликовано 15 декабря 2017г. на официальном сайте 

(www.zakupki.gov.ru) № 31705893376, копия на сайте http://solnce-oren.ru/ в разделе «Закупки». 

 

Начальная 

(максимальная) цена 

договора (цена лота), 

рублей с НДС 

Срок поставки товара 

 

Условия оплаты 

460 000,00 руб. с НДС

  

 

Начало поставки товара – с момента 

подписания договора по «31» марта 

2018 года. 

Оплата поставленной 

продукции осуществляется в 

течение 10 рабочих дней после 

поставки продукции на склад 

грузополучателя на основании 

оригиналов первичных 

документов. 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 

1. Об одобрении отчета о проведении открытого Запроса цен и оценки Цен участников. 

До окончания срока предоставления предложений поступили предложения от: 

              

  

№ Наименование участника и его адрес Сумма предложения на 

бумажном носителе 

1 ООО мясокомбинат «Сорочинский» 

461900, г. Сорочинск, ул. Саратовская 

д.1,  

ИНН  5617005907 

КПП 561701001 

ОГРН 1025602114603 

Предложение: подано          

28.12.2017 11:50 

Цена: 459 000,00 руб. (с 

учетом НДС) 

2 ООО ТК «Мясокомбинат 

Сорочинский», 461900, г. Сорочинск, 

ул. Саратовская д.1, 

ИНН 5617022451 

КПП 561701001 

ОГРН 1165658058565 

Предложение: подано          

28.12.2017 11:55 

Цена: 460 000,00 руб. (с 

учетом НДС) 

 

2. Об отклонении предложений: 

Отклоненных предложений нет. 

 

1. О признании предложений соответствующими условиям Запроса цен:     

 Признать предложения ООО мясокомбинат «Сорочинский» удовлетворяющими по существу 

условиям открытого Запроса цен. 

 

4. О заключении договора с участником подавшим заявку  

Закупка по лоту «Поставка мяса и мясопродуктов на первый квартал» была объявлена с 

15.12.2017 г. по 16.01.2018 г. и была признана состоявшейся  предлагается признать Победителем 

Запроса цен Участника ООО мясокомбинат «Сорочинский» на условиях: 

- стоимость договора – 459 000,00 руб. (с учетом НДС); 

- период оказания услуг – с момента подписания договора – 31.03.2018г.; 

http://www.zakupki.gov.ru/


- условия оплаты - оплата производится в течение 10 рабочих дней после поставки продукции 

на склад грузополучателя на основании оригиналов первичных документов. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению и одобрить отчет о проведении открытого Запроса цен.    

2. Отклоненных предложений нет. 

3. Признать предложения ООО мясокомбинат «Сорочинский» удовлетворяющими по существу 

условиям Запроса цен. 

4. Признать запрос цен состоялся, заключить договор по лоту  Поставка мяса и мясопродуктов на 

первый квартал 2018 года с участником  ООО мясокомбинат «Сорочинский» на условиях: 

- стоимость договора – 459 000,00 руб. (с учетом НДС); 

- период оказания услуг – с момента подписания договора – 31.03.2018г.; 

- условия оплаты - оплата производится в течение 10 рабочих дней после поставки продукции на склад 

грузополучателя на основании оригиналов первичных документов. 

 

 

За Против Воздержался 

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа) 

 

Особое мнение о решении:   _____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Член комиссии 

Член комиссии 

Начальник управления реализации  

антикоррупционной политики 

ПАО «МРСК Волги»                                                                                      ____________ Кузнецов С.А.                 
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