пРотокол

оценки и сопоставлснпя 3аявок на участце в открь|том за!|росе лъ 13 от 11.09.2020
г. на право заключе!{ия агентского договора реал|!зации непродовольстве|{пь!х
товаров ]1 табдчпой продукции в ]!1агаз}{цах Фгуп (калужское) Фси1{ Росс|{п

в регионах

11риволжского ф€дораль!|ого округа и 9мало-Ёонецкого
автопомного округа прп ист|равитель!|ь1х учре'це!!!'ях Ф€!1Ё России

07 октября 2020 года

мвсто и дАтА тРоввдвния тРоцвдуРъ1 оцвн1{и и сопостАв.|]вни,1
зАявок !]А у стив в зАлРосЁ;
1'

[1рошещра проводи]{аоь комиссие!_!: 07 ок'гября 2020 тода 11о адресу: г. калуга, ул'
Болдина, д.71'

2. пРБдм1Ёт [6[ФБФРА: роапизаци'[ непродово':|ьотвеннь1х товаров

!.1 табачной
про/щ/кции в \1агазинах Фгуп (т{алу)1{окое) Фси}1Роооии в регионах |1риволя<ского
федерального округа и -{птало-1-1евецкого авто1{о\{!1ого округа при исправцтель1]ых
унре>кденттях Ф[{41{ Роооии.

3' 3А(А39]4(:

Фгуп (кащ'{окое> Фсин России'

4' !1Рй€!1[1БФРА.]{|4:
[1редоедатель коптиссии
3аместитель председатедя ком!4соии
9леттьт комиооии: 3 чел'
6окретарь коптиоо:ти

Ёа процедуре оц9[1ки и соцоставления заявок 1!а учасгие в запроое были оценень] и
оопоотавленьт заявк}1 следу1ощих участников по лотам:
5.

участннк запроса' подав1|'н,! заявку
лот л!

]

з

ооо (тд АРп'{д{},
ооо (опт мАРквт)
ооо (тд АРмАдА)

2

ооо

лот т.2
лот л9з

(в ят1с{свв

БРтРод)

6' !оловгш иополне!{1.!я договора' пр9дло)ке|1ньте участника]!.|и за!1рооа, представле!!ь]
в ]1ротоколе вощъ]тия конвертов о заявка\'{и на учаотие в открь1то}1 запросе
предложет!ий от 28'09'2020 года'

7. 1(оптиссия уста1{ов11.]1а !]о заявкам на участие в запросс лрисвоить порядковь1с
номера (по ]!{ере уменьтпет1ия стет|е!1и вь]год!]о€ти оолержаш!ихся в !!их услови!]
иопол!]ен1!'| договора _ вознаФа1кдение в уо 3а реализацию товара от фактической
це!'ь1 прода)ки ка'кдой едип!|ць! товара) по лотам:
Ф1, региояьт доставки:
Реощблика 9увап:ил, Республика марий 3л' !лья[товская облаоть. Ресщблика
.}{от

}атаротан

напменование (для
юрнд!{чеекого л''ц'),

номер

фам'!лия' пмя' о1-юстю
(для ф}'т'чес!{ого;'нца)
уч!стн.'ка запроса

т{орядковь|л

Реал!за!цютовара
с])едства бытовой хш1ии'
ко0метики и личной

ооо (тд АРмАдА)

1

няпмФшваяпе гру!ль'

1

гилие}ъ]' хозяйстве1'нъ!€

65%

табачяая продукц'1я

сРедсва

бъ!товой химии'

коомеги(и и л'1чной
1

табач11ая

8.

!1о

лоц

28'о%

гигие}|ъ!) хозя}'1ствоянъ]с

ооо (опт \,'.АР1€т)

2

28,0%

6,5"1

Фоду(дия

т(омисоией определе}1ьт победите]]!{ заг1роса, !(оторые предлоя<или
исполт]е1|ия
договора и заявкам которь]х приовоо1| 11ервь1!] ноФ1ер по
щчш]ие уолови']
.}г91

.11ота1!!:

лот х91 г!обедитель: ФФФ <1А

^Р\{ААА>'

ФФФ <Ф|11\4АР[{Б1>;

3аказвич зак]1ючить договорь] с по6едителя}!и запрооа на условиях,
з3явках

!1а

учаотие в запРоее и ]1окуп1е|1|ации запроса'

указа1{!1ь1х в

!1одачи заявок по:тоту )ч|э2 подагта 1 (одна) заявка и цо доц л9з
(одт.:а)
т:одана 1
заявка 11а учаоти9 в защосе в овязи с чем, оогласно ]']. 9.9, 9.10
запроса
комисоия приг1я'!а ре1цение [рп3]{ать заг!рос цсооотояв1111{мс,'
докумснтации
9.

до окончания срока

1{омиосия рекомондует заказчику заклточт.1ть договорь1о единотве]]!'ь1ми у11аст1]и1(ами
запроса по лоц }1!2 - ооо (тд АРь1{ди> и лоц }'гэ3 _ ФФФ (вяп<АсвввРпРод)
11а ос1]ова1тии п.10'5 документации 3апроса ].1а услови'гх! ук,ваннь1х в зая1}ке 1]а

участие в запросе и отказаться от проведет1ия повторной [роцедурь1 запроса по
данным лота\{'

10' 1'{астоящий прото!(ол состав'1еп в одно]91 подлинном экзе]!{п:'1яре'

Результатьт голосоват]ия ко!,1!]ссии
зА: 6 чел'

!1ротив:

0

:

.:ел.

подписи:
!1редоедатель :сомисоии

4('}6. Бслоуоов

заместитедь председате]т'! ко\{иооии

/

'

ч)'теяьт комисс'т!т:

й.1{' Рол<нова

д.н. тимаева

секротарь

/в'в. сиротива

