
протокол
рассмотреЕия заявок на учsстие в открытом запросе ЛЪ 3 от 02,04,202l на право
заключеппя агентского договора реализации карт оплsт телефопной связи в
магазинаХ обособленныХ подршделенИй ФгуП <<Калужскоеr> ФсиН России при
исправптельных учрея(дениях ФСИН России

23 апреля 2021 года

1. МЕСТО И ДАТА I]РОВЕДЕНИЯ IТРОЦЕДУРЫ РАССМОТРЕН}Ш ЗАЯВОК FIA
УtlАстиЕ В ЗАПРоСЕ:
Процедура _проводиласЬ комиссией: 23 апреля 2021 г. по адресу: г. Калуга, ул.
Болдина, д.71

2._IрЕдvtЕТ ,ЩОГОВОРА: реаJIизацшI карт оплат телефонной связи в магазинах
обособленных подразделений ФгуТI - кКапужское>i ФсиН России при
исправительЕьIх rrреждениях ФСИН России.

3. ЗАIа\ЗЧI4(: ФГУП <Каrryжское>> ФСИН России.

4. Присутсгвовали 3 члена Комиссии из 5, кворум имеется:

5. СВЕДНИJI ОБ УЧАСТНИКАХ
УЧАСТИЕ В ЗАIIРОСЕ:

здIросА, подцglпц>( зАявки нА

лъ
п/rI

Фамилия, нмя, отчество [олжность полllоirtочия

l
Белоусов К,Ю. Нача:ьник департамента

закупок
Председатель

комиссии

2 Рожнова И.К.
Начальник отдела по

подготовке и проведению
торговьD( процедур

заместитель
Председате.пя

Комиссии,
Секретарь
комиссии

з Моисеева Е.А. Юрисконсулът член Комиссии

Номер
зяявкп

Лот,Ф, регнон доставкп

Участкик запроса, подавшпй
з8явку (наим€нованпе (для

юридпч€ского лиц9),
фамrrлшя, имя, отчество (лпя

llческого ли а

БеJгородская область,
Каrry,жскм обласгь,
липецхм область,
Ульяновсхая область,
Республика Татарстан,
Рестryблика Марий Эл,
Реслубляка Башкортостан,
Чувацска, Росrryблика - Чувsшля,
У.шrуртскал Ресrrубл ика,
ямало-неЕеtкrrfi автоношый округ

Лот Nчl Астраханская область, ооо <КоКоС>

l



2

6. По результатам paccMoTpeн}ul заявок согласно цебованиям, уgгановленным
документацисй запроса, комиссия приняла решение признать участниками запроса
следуюц!D( участвиков :

В соотвgгствии с п.24 ст. 10 Положения о запросе коммсрческих предложений
ФГУП "Каrryжское" ФСИН России и п.8.4 документации запроса, в связи с тем, что
на участие в запросе подана только одна заявка, запрос признан несостоявшимся.

Комиссия рекомендусr Заказчику запроса в соответствии с п. 25 ст. 10 Положевия
о запросе коммерческих предложеIrий ФГУП "Калужское" ФСИН России и на
основании п,10.5 документации запроса, отказаться от проведенll;l повторной
процедуры запроса, закJIючить договор с единственным }п{астником на условиJIх,
указанных в заrIвке на участие в запросе:

по лоту Nsl - ООО <КоКоС>

7. Настоящий протокол состазлеЕ в одном подлинном экзеNtпляре.

Результаты голосования комиссии:

ЗА: З чел.
Против: 0 чел.

Подписи:

Председатель комиссии

Замесги,гель председателя комисоии,
Секрегарь комиссии

члены комиссии:

л.Ю. Белочсов

И.К. Рожнова

/ Е.А. Моисеева
ись)

Номер
заявкп ЛЕ лота

Участник запроса, подавruий
з8явку Результаты голосованпя

Rомllсспп

1 Лот Nsl ооо <КоКоС> За: 3 чел. Против: 0 чел,


