
протокол
рассмотрения заявок н8 участие в открытом запросе }Гs 1 от t9,02.202l8a право
заlс.пючения агентского договора реализацин непродовольственЕых товаров в
магазипах обособленных подраздеJIеЕиf, ФryП <<Калуясское>> ФСИН России прп
псправптельпых учреrlцениях ФСИН России в регЕовах Прпволэкского
федерального округа

1 8 марта 2021 года

1. мЕсто и дАтА IровЕшниrI IIроIJЕдуры рАссмотрЕниrI зАявок t{А
УlистиЕВ ЗАПРоСЕ:
Прочелура проводЕлась комиссией: 18 марта 2021 г. по адресу: г. Каlryга, ул. Болдина,
д.71

2,_ гlРЕДДЕТ [оГоВоРА: реаJIизациrI непродовольственных товаров в магаl}ин.lх
обособленцьrх подразделений Фгуп -<Каiryхское> Фсин- России при
исправштельных учрежденЕях ФСИН России в регионах Приволжского федерального
округа.

З. ЗАКАЗЧИК: ФГУП <Каlryжское> ФСИН России.

4. Присутсгвова.пи 5 членов Комиссии из 5, кворум имеется:

5. свЕ,щниJI оБ уtистникАх зАIросА, подАвIIIих зАявки нА
УtIАсТиЕ В 3АIIРоСЕ:

Номср
заявки

Учsстник запросr, подавшяR
зяявку (нsименование (для

юридического лпца),
фдмилпя, имя, отч€ство (для

Фпзического лича)

1
Лот Ngl Республш<а Чувашия-Чувашия,
Республика Татарстшr

ООО кБизяестрей.щtнг>

2
Лот NФ Ресrгубшrка Марий Эл, Уlьяlовская
область

ООО к.Щалеан С>

}г!

п/п
Фамилия, пмя, отчество Долrкпость

l
Белоусов К.Ю. Начальник депаргамента

закупок

2 Рожнова И.К.
Началъник отдела по

подготовке и прведеяию
торговьD( процедур

заместитель
Председателя

Комиссии

3 Груздова И.М. Начаьник отдела продФк члеп Комиссии

4 Моисеева Е.А. Юрисконсульт

5 Сиромва Е.В.
Специа:шст отдела по

подготовке и проведеЕию
торговьD( процедур

Секретарь
Комиссии,

члеп Комиссии

Лот Jfr, регион достввки

Полномочия

Председатель
комиссии

член Комиссии



2

б. По результатам рассмотения заJrвок согласно требованиям, установленным
доцументацией запроса, комиссшI принrIла решениý признать участш{кап,tи запроса
слеryющлв гtастЕиков:

7. ,Що окончакиЯ срока подачИ з.UIвок на участие в запросе была подана 1 (одна)
зФвка Еа участие по лотУ Nsl и 1 (одна) заявка по лоту NФ. На основании п, 8.4
докумеЕтациИ за,цроса в отношениИ лота ЛЪl и лота Ns2 запрос призн.lн
несостоявшимся.

комиссия рекомен,ryет Заказчику отк&}аться 0т проведепиrl повторной процеryры
запроса и закIIючить договор с емнственными участвиками запроса на основании
п. 10.5 лоrсумеIпаIшИ запроса на условиrIх, укd!анЕых в заявках на участие в 3апросе:

по лсrry Nsl - ООО <Бизнесгрейдинг>;
по лоту Ng2 _ ООО <,Щалеан С>.

8. Настоящий протокол составJIен в одном подлиuном экземпляре.

Результаты голосовшlиJI комиссии:

ЗА: 5 чел.
Против: 0 чел,

Подшлси:

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

члеrrы комиссии:

Секретарь

.Ю. Белоусов

- lИ.К. Рожнова
)

м

lE

.М. Груздова

.А, Моисеева

,В. Сиротина

Номер
заявки Л} лотs

Участншк запросs, подавцJпй
заявку Результаты голосовахпя

1 Лот Ng1 ООО кБизнестрейдинг> За: 5 чел. Пртив: 0 чел.

2 Лот Ns2 ООО к.Щалеан С> За: 5 чел. Пртив: 0 чел.

комнссин


