ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Промышленное питание»

АКТ
вскрытия конвертов по уторговыванию
с заявками на участие в запросе предложений № 64/08.12.16/ЗП
г. Салават

20.12.2016 г.

ОСНОВАНИЕ: Открытый Запрос предложений на поставку продуктов
питания для нужд ООО «Промпит».
СОСТАВ КОМИССИИ:
1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений происходила в сроки указанные в извещении о закупке по адресу:
Россия, Республика Башкортостан, 453256, г. Салават, ул. Колхозная, 22,
каб.206.
Время начала процедуры вскрытия конвертов – 16.00 (UTC+6).
2. На момент окончания приема заявок на участие в Запросе
предложений подано:

3 (три) конверта с заявками на участие в Запросе предложений;

0 (ноль) заявление(я,ий) на изменение/дополнение заявки на
участие в Запросе предложений;

0 (ноль) конверт(а,ов) было оформлено с нарушением требований,
установленных в Документации о закупке к оформлению конвертов с заявками;

0 (ноль) конверт(а,ов) поступил(о,и) после окончания приема
заявок;

0 (ноль) конверт(а,ов) отозвано.
3. На момент заседания комиссии конверты с заявками на участие в
Запросе предложений не вскрыты и повреждений упаковки не имеют.
4. Сводные данные об участниках, предоставивших заявки на участие в
Запросе предложений, приведены ниже.
№
п/
п

Фирменное наименование участника,
сведения об организационно-правовой
форме (ОГРН/ИНН/КПП)

Место нахождения,
почтовый адрес (для
юридического лица),
сведения о месте жительства
(для физического лица)

Цена заявки на
участие, руб.

1

ООО «Ансат»
(1040203422522/0268034349/026801001)

453130, РБ, г.Стерлитамак
ул. Гоголя 126Б

Лот № 2
471900,00
Лот № 3
592765,80

2

ЗАО «Аргазымолпродукт»
(1050201529289/0205005923/020501001)

453480, РБ, Аургазинсий район,
С. Толбазы, ул.Строительная, 1а

Лот № 1
2459050,00

3

АО «Аллат»
(1090280014329/0278158512/026801001)

453109, РБ, г. Стерлитамак, ул.
Новая, 44

Лот № 2
506935,00
Лот № 3
627000,00
Лот № 5
304345,00

ПОСТАНОВИЛИ:
1. По лотам № 1, 2, 3, 5 принять к рассмотрению заявки участников
открытого запроса предложений № 64/08.12.16/ЗП.
2. Членам Комиссии по подведению итогов открытого запроса
предложений, указанных в распоряжении о проведении данной закупки, дать
заключение о соответствии участника размещения заказа установленным в
Документации о закупке требованиям.
3. Назначить заседание комиссии по рассмотрению заявок участников
открытого запроса предложений ориентировочно на 21.12.2016 г.
Члены Комиссии:

