ПРОТОКОЛ
Рассмотрения и оценки запроса предложений №31501926734 от 27.01.2015
27.01.2015г.
1.
Наименование и способ закупки:
Поставка молока и молочных продуктов; Запрос предложений
2.
Сведения о заказчике:
МАДОУ города Нижневартовска ДС №15
Наименование заказчика
"Солнышко"
Место нахождения заказчика
г. Нижневартовск, проспект Победы д. 23а
Почтовый адрес заказчика

628606, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, г. Нижневартовск, ул.
проспект Победы д. 23 а

ИНН/КПП

8603092574/860301001

Адрес электронной почты заказчика

mbdoyl 5@rambler.ru

Номер контактного телефона
заказчика

(3466) 67-02-44

3.

Предмет договора:

Поставка молока и молочных продуктов для нужд МАДОУ города Нижневартовска ДС
№15 «Солнышко»
4.

Дата размещения извещения и его номер:

Извещение № 31501926734, размещено 19.01.2015 г. на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru
5.

Сведения о комиссии:

На заседании комиссии по закупкам присутствовали:
Председатель комиссии:
Проконина Ольга Евгеньевна
Член комиссии:
Маливанко Светлана Владимировна
Член комиссии:
Попова Елена Александровна
Член комиссии:
Вахитова Рушания Ришатовна
Секретарь комиссии:
Шемонаева Д.В.
Присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти). Заседание правомочно.

6.

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок

Процедура рассмотрения и оценки запроса предложений проведена 27.01.2015г. по
адресу: г. Нижневартовск, проспект Победы, д.23а, МАДОУ города Нижневартовска ДС
№15 «Солнышко»; Время проведения: 10:00 часов
7.

Котировочные заявки

Все заявки, предоставленные для участия в запросе предложений, были зарегистрированы
журнале регистрации поступления заявок на участие в запросе предложений в порядке их
поступления (Приложение №1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой
частью данного протокола). Сведения об участниках запроса предложений,
предоставивших заявки, приведены
в Приложении №2 к настоящему протоколу,
являющееся неотъемлемой частью данного протокола.
К сроку окончания подачи заявок на участие в запросе предложений было предоставлено
заявок - 1 штука.
8.

Решение комиссии

Комиссия по закупкам рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении запроса предложений и приняла следующие
решения:
№ регистр, заявки

Наименование (для Место нахождения Решение комиссии
юридического лица), (для юридического
фамилия,
имя, лица)
место
отчество
(для жительства
(для
физического
лица) физического лица)
участника

1

ООО «Конфети»)

к
626616,
РФ, Допустить
Тюменская
обл., участию в запросе
ХМАО
Югра, предложений
г.Нижневартовск ул.
Мира 5-П

Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений приведены в
Приложении №3 к настоящему протоколу, являющемуся неотъемлемой частью данного
протокола.
9.

Результаты проведения запроса предложений

Признать запрос предложений несостоявшимся.
Заключить договор с единственным участником в запросе предложений с номером заявки
№1.
ИНН 8603098375, КПП 860301001 Общество с ограниченной ответственностью
«Конфети» (Адрес:626616, РФ, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Нижневартовск ул.
Мира 5-П)
Предложение о цене договора: 388 157,00 (триста восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят
семь рублей) Российский рубль.
Договор заключается на условиях предусмотренных извещением о запросе предложений
по цене, предложенной в заявке победителя запроса предложений.

Общий перечень предложений о цене, сделанных участниками размещения запроса
предложений, приведен в Приложении №4 к настоящему протоколу, являющемуся
неотъемлемой частью данного протокола.
Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в
день его подписания.
Настоящий протокол подлежит хранению д течение одного года с даты окончания
процедуры закупки.
/Проконина Ольга Евгеньевна
/Маливанко Светлана Владимировна
опова Елена Александровна
/Вахитова Рушания Ришатовна
/Шемонаева Дарья Владимировна

Приложение №1

Журнал регистрации поступления заявок на участие в запросе предложений
Предмет договора: Поставка молока и молочных продуктов для нужд МАДОУ города
Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»
№ п/п
1

Дата
поступления
23.01.2015

Время
поступления
15:19

Регистрационный
номер
1

Форма подачи
заявки
Бумажный
носитель

Приложение №2
Участники запроса предложений, подавшие заявки
Предмет договора: Поставка молока и молочных продуктов для нужд МАДОУ города
Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»
Начальная (максимальная) цена договора: 499 236,00 (четыреста девяносто девять тысяч
двести тридцать шесть рублей) Российский рубль
Подано заявок 1 (одна) шт.
№ регистр, заявки

1

Наименование ИНН, Место нахождения Сведения,
КПП
(для (для юридического содержащиеся
юридического лица), лица)
место заявке
фамилия,
имя, жительства
(для
отчество
(для физического лица)
физического
лица)
участника

в

ООО
«Конфети») 626616,
РФ, Включает стоимость
ИНН
8603098375, Тюменская
обл., всех
товаров.
КПП 860301001
ХМАО - Югра, г. Спецификацию
на
Нижневартовск ул. товары. К заявке
Мира 5-П
приложены
все
необходимые
документы

Приложение № 3
Сведения о решении комиссии
Предмет договора: Поставка молока и молочных продуктов для нужд МАДОУ города
Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»
№ регистр, заявки

Наименование (для Решение комиссии
юридического лица),
фамилия,
имя,
отчество
(для
физического
лица)
участника

1

ООО «Конфети»)

Допустить
к
участию в запросе
предложений

Причина отказа

Приложение № 4
Общие результаты проведения запроса предложений
Предмет договора: Поставка молока и молочных продуктов для нужд МАДОУ города
Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»
№ регистр, заявки

Участник
размещения заказа

Предложение
поставщика по цене

Результат
запроса
предложений

1

ООО «Конфети»)

388157,00

Победитель

