
ПРОТОКОЛ

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

Запрос цен на право заключения Договора на поставку овощей на третий квартал.

05.07.2018г. Оренбург

1. Повестка дня: Рассмотрение и оценка по отборочным критериям поступивших заявок на открытый
запрос цен по лоту: «Поставка овощей на третий квартал» (закупка № 1О, лот № 10)

2. Общая информация о закупке.
Основание п ове ения зак ночной п о е ь«

Уведомление о проведении открытого запроса предложений было опубликовано 15 июня 2018г. на

«Закупки».
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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:
Карпушкина Р.А. (Старшая медицинская сестра АО «СП «Солнечный»);
Курень М.А. (Ведущий юрисконсульт АО «С11 «Солнечный»);
Жанаев К.Т. (Начальник хозяйственного отдела 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 ю ие ли~ а:

• ООО «Фрутмаркет» 460036, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 18(1

Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по фиксированию цен заявок от 25.06.2018г. к
рассмотрению приняты следующие заявки со следующими озвученными на процедуре вскрытия данными:
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4. Краткий оценочный отчет:
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Решение Закупочной комиссии:

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

460036, г. Оренбург, ул.
Лесозащитная, д, 18/1,
ИНН 5612169161

ОГРН 1175658023970

КПП 561201001

1621,82 руб.
(без НДС);
1784,00 руб.
(с НДС)

Начало оказания

услуг — с момента

подписания

договора  по  «30»
сентября 2018 года,

место продукции

осуществляется в течение

10 рабочих дней после
поставки продукции на

склад грузополучателя на

основании оригиналов

пе вичных документов.

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:

.В. Мазуровская

А.А. Косарев

А. Карпушкина

М.А. Курень

К.Т. Жанаев

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: А,С, Коробицына


