
ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению и оценке по
отборочным критериям заявок участников

Открытый запрос цен на право заключения Договора на поставку рыбы (св., с/м) на второе полугодие.

г. Оренбург
05.07.2018

1. Повестка дня: Рассмотрение и оценка по отборочным критериям поступивших заявок на открытый
запрос цен по лоту: «Поставка рыбы (св., с/м) на второе полугодие» (закупка № 13, лот № 13)

2. Общая информация о закупке.
Основание п ове ения зак ночной п о е ы:

Уведомление о проведении открытого запроса цен было опубликовано 21 июня 2018г. на официальном
сайте жив.ха1си Ы. оч.гц- № 31806629801, копия насайте Ыр://ю1псе-огеп.ги/ в разделе «Закупки».

Начальная

(максимальная) цена
договора (цена лота),

блей с НДС

Условия оплаты
Срок поставки товара

Начало поставки товара — с момента
подписания договора по «31» декабря
2018 года.

Оплата поставленной продукции
осуществляется в течение 1О
рабочих дней после поставки
продукции на склад

грузополучателя на основании

оригиналов первичных

документов.

192 000,00руб. с НДС

Председатель закупочной комиссии:

Мазуровская Л.В. (И.о. генерального директора АО «СП «Солнечный»).
Зам. председателя закупочной комиссии:

Косарев А.А. (Начальник планово-экономического отдела АО «СП «Солнечный»).
Члены закупочной комиссии:
Курень М.А. (Ведущий юрисконсульт АО «СП «Солнечный»);
)Канаев К.Т. (Начальник хозяйственного отдела АО «СП «Солнечный»);
Карпушкина Р.А. (Старшая медицинская сестра АО «СП «Солнечный»);
Ответственный секретарь закупочной комиссии:
Коробицына А.С. (Специалист АО «СП «Солнечный»).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

3. В качестве Участников анного отк ытого зап оса ен за егист и овались еле юп ие ли~ а:

• ООО <<Кит», 460005, г. Оренбург, пер. Квартальный д.З
• ООО «МОМ-54», 460024, г. Оренбург, пер. Телевизионный д,1

Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по фиксированию цен заявок от 29,06.2018г. к
рассмотрению приняты следующие заявки со следующими озвученными на процедуре вскрытия данными:

Сумма единичных
асценок

Сумма предложения на
б мажном носителе

Наименование участника и его адрес

Предложение: подано
29.06.2018 1О:10

Цена: 192 000,00 руб. (с
учетом НДС)

ООО «Кит», 460005, г. Оренбург, пе
Квартальный д.3,
ИНН 5612087688

КПП 561201001

ОГРН 1145658036292

Предложение;
подано

29.06.2018 ! 0:10

Цена: 1213,64 руб.
(без учета НДС);
1335,00 руб. (с
четом НДС)



4. Краткий оценочный отчет:
1. Общий вывод о несоответствии заявок Участников требованиям Закупочной
документации:

Решение Закупочной комиссии:

5.1. Признать соответствующими требованиям Закупочной документации принять к
дальнейшему рассмотрению заявки следующих Участников и ранжировать предложения
следующим образом:

Срок оказания
услуг

Наименование Участника Стоимость

закупки
Условия оплаты

Место

1184,55 руб. (без

учета НДС);
1303,00 руб. (с
учетом НДС))

Начало оказанияООО «МОМ-54», 460024,
г. Оренбург, пер.
Телевизионный д.1,

ИНН 5610161696

К1П! 561201001

ОГРН 1145658017053

Оплата

поставленной
1-е место

услуг — с момента
подписания

договора по «31»
декабря 2018 года.

продукции

осуществляется в

течение 10

рабочих дней
после поставки

продукции на

склад

грузополучателя

на основании

оригиналов

первичных

док ментов.



Начало оказания1213,64 руб. (без
учета НДС);
1335,00 руб. (с
учетом НДС)

Оплата

поставленной

«Кит», 460005, г.

бург, пер.
тальный д.3,

ИНН 5612087688

КПП 561201001

ОГРН 1145658036292

услуг — с момента

подписания

договора по «31»
декабря 201 8 года,

продукции

осуществляется в

течение 10

рабочих дней
после поставки

продукции на
склад

грузополучателя
на основании

оригиналов

первичных

док ментов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» членов Закупочной комиссии.
«Против» членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 1 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Закупочной комиссии:

Заместитель председателя Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

'3ГВ. Мазуровская

А.А. Косарев

Р,А. Карпушкина

М,А. Курень

К,Т. Жанаев

Г

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: А.С. Коробицына


