
протокол
рассмотрешия заявок па участие в открытом запросе 19 от 26.11.2020 на право
заl&пючеЕия дгештского договора реализации непродовольствевЕых товаров и
табачной продукцпи в магазинах обособлеuных подразделений ФryП
<d(алутсское> ФСИН России по Смолевской н Бряпской областям при
исправительвых учре2цдениях ФСИН Россни

09 декабря 2020 года

1, МЕСТО И ДАТА IIРОВЕДЕНИJI I1РОI_ЕДУРЫ РАССМОТРЕНИrI ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ЗАIIРОСЕ:
Прошелура црово.щtлась комиссией: 09 декабря 2020 г. по адресу: г. Кагryга, ул.
Болдин4 д.71

2, IIРЕДДЕТ ДОГОВОРА: реаJIизациJI Еепродовольственных товаров и табачной
проryкции в магазинах обособленных подразделений ФГУП (Каfiужское> ФСИН
России по Смоленской и Брянской областям при исправЕтельньrх учрежденlшх
ФСИН РОССИИ.

3. ЗАКАЗIIИК: ФГУП <Каrryжское> ФСИН России.

4. IIРиСУТСТВоВАЛИ:

Председатель комиссии
Замеgтитtль председатеJtя комиссии (секрчгарь)
Члены комиссии: 3 чеп.

5. свЕдЕниJI оБ учАстникАх зАIтросА, подц}rтrих зАявки нА
УЧАСТИЕ В ЗАIIРОСЕ:

Номер
здявки

Jtc лотя Участuuк запрося, подsвшцй зsявку (вsимеповакпе Иля
юридпческого лицs), фsмилllя, имя, отчэсrво {лля

фпзическоm ляцз)

l лот N91 ООО <Произволствекная компания ((Лаваш)

б. По результатам рассмотрениrl звJIвки согласЕо тебоваЕиям, устаfiовленЕым
докумеIrгацией зtшроса, комиссия принrIла решение прш}нать учаотниками запрос8
слеryющего rIастника:

}loMep
заявкп лъ лот8 УчдсT ,нtlк зlпроса, подаsший заявку Результаты голосовsнrrя

комliссии

l лот л9l ООО (Производственлая компания ttЛавашrt

.Що окончания срока подаtrи змвок на учаgIие в зsпросе была подапа 1 (одна)
зЕurвка на участие по лоlу М1. На основании п. 8.4 документации запроса в отношеЕии
лота Nsl запрос признан несостоявшимся.

зА; 5 ,rел, пРоТиВ: 0 чсл.



2

Комиссrая peKoMeHдleT Заказчиry закJIючить договор с единственЕым участником
запроса по лоту Nsl - ООО <ПроизводсгвеЕнм компаЕиrI <Лаваш>> на освовании
п.10,5 лоцумеrrгачии запроса на условиях, укшанных в змвке на участие в запросе и
откtr}аться от проведеЕиJI повmрной цроце,ryры запроса по данному лоту..

7. Настояций протокол составлен в одпом подлинном экземIшяре.

Результаты голосованиrt комиссии:

ЗАl 5 чел.
Прmив: 0 чел.

Подписи:

Председатель комиссии К.Ю. Белочсов

)
члены комиссии:

Замеgrитель председатФя комиссии,
секретарь

(ГIо

м.м, Груздова
)
л,Н. Тимаева
)
л,А. Моисеева

,И.К. Рожнова


