
ПРОТОКОЛ

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

Открытый запрос цен на право заключения Договора на поставку мяса и мясопродуктов на второй
квартал.

г. Оренбург
11.04.2018

1. Повестка дня: Рассмотрение и оценка по отборочным критериям поступивших заявок на открытый
запрос цен по лоту: «Поставка мяса и мясопродуктов на второй квартал» (закупка № 4, лот № 4)

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

Уведомление о проведении запроса цен было опубликовано 21 марта 2018г. на официальном сайте
(ччъччч.ха1и Ы. оч.ги) № 31806265230, копия на сайте Ьйр:0ю1псе-огеп.ги/ в разделе «Закупки».

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Начальная

(максимальная) цена
договора (цена лота),

блей с НДС

Условия оплаты
Срок поставки товара

Оплата поставленной продукции
осуществляется в течение 10
рабочих дней после поставки
продукции на склад

грузополучателя на основании

оригиналов первичных

док ментов.

Начало поставки товара — с момента

подписания договора по «30» июня
2018 года.

350 000,00руб. с НДС

3. ВкачествеУчастников анногоотк ытогозап оса енза егист и овались еле ю нели а:

• ООО мясокомбинат «Сорочинский», 461900, г. Сорочинск, ул. Саратовская д.1
• ООО ТК «Мясокомбинат Сорочинский», 461900, г. Сорочинск, ул. Саратовская д.1

Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по фиксированию цен заявок от 30.03.2018г. к
рассмотрению приняты следующие заявки со следующими озвученными на процедуре вскрытия данными:

С мма п едложения на б мажном носителе№ Наименование частника и его ад ес

Предложение: подано 28.03,2018 09:41
Цена: 304 545,45 (без учета НДС); 335 000,00 руб. (с
учетом НДС)

ООО мясокомбинат «Сорочинский»
461900, г. Сорочинск, ул. Саратовская
д.1,

ИНН 5617005907

КПП 561701001

ОГРН 1025602114603

Предложение: подано 28.03,2018 09:42
Цена: (без учета НДС); 313 650,00 руб. (с учетом
НДС)

ООО ТК «Мясокомбинат

Сорочинский», 461900, г. Сорочинск,
ул. Саратовская д.1,
ИНН 5617022451

КПП 561701001

ОГРН 1165658058565

4. Краткий оценочный отчет:



Наименование Участника
Срок оказания
услуг

Стоимость

закупки

Условия оплаты

Место 304 545,45 (без

учета НДС); 335
000,00 руб. (с
учетом НДС)

ООО мясокомбинат
«Сорочинский»
461900 г. Сорочинск, ул.

Саратовская д.1
ИНН 5617005907
КПП 561701001

ОГРН 1025602114603

Начало оказания

1-е место

Оплата

поставленной услуг — с момента
подписания

договора по «30»
июня 2018 года.

продукции

осуществляется в
течение 10

рабочих дней
после поставки

продукции на
склад

грузополучателя
на основании

оригиналов
первичных

док ментов.
Начало оказания

313 650,00 руб.

(без учета НДС);
348 500,00 (с

учетом НДС)

ООО ТК «Мясокомбинат

Сорочинский» 461900, г.
Сорочинск, ул. Саратовская
д.1,

ИНН 5617022451
КПП 561701001
ОГРН 1165658058565

Оплата

поставленной2-е место услуг — с момента
подписания

договора по «30»
июня 2018 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.
«Противэ членов Закупочной комиссии.



Л.В. Мазуровская

А.А. Косарев

М.А. Курень

Члены Закупочной комиссии:

К.Т. Жанаев

А.С. КоробицынаОтветственный секретарь Закупочной комиссии:


