
Приложение №1 
к протоколу №31704813444-01 от 21.03.2017г. 

 

Лот № 1 «Мясо и мясосодержащие продукты» 

 

Заявка N 1 
 

Реквизиты подачи конверта 

 

21.03.2017 09:53 

Наименование участника 

открытого конкурса 

 

Индивидуальный предприниматель Кунижев Б.М. 

ИНН 071510912674 

Почтовый адрес 

 

344007, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, д. 48 

 

Представленные документы 

№ 

п\п 

Наименование Кол-

во 

листов 

1. Опись документов 1 

2. Заявка на участие в конкурсе  2 

3. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки по лоту №1 3 

4. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 

такой выписки (для индивидуального предпринимателя) 

9 

5. копии документов, удостоверяющие личность 6 

6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника конкурса 

2 

7. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 

конкурсе 

1 

8. Итого 24 

 

 

Условия исполнения договора 

 

Критерии оценки Значения. 

Цена договора 4 583 692,00 руб. 

Нестоимостные условия исполнения договора, которые 

оцениваются 

Позиция 1    15 сут. 

Позиция 2    20 сут. 

Позиция 3    4 сут. 

Позиция 4    20 сут. 

Позиция 5    20 сут. 

Позиция 6    20 сут. 

  



Заявка N 2 
 

Реквизиты подачи конверта 

 

21.03.2017 10:29 

Наименование участника 

открытого конкурса 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛАРГУС» 

ИНН 6166150570 

Почтовый адрес 

 

Россия, 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Троллейбусная, д.24/2в 

 

Представленные документы 

№ 

п\п 

Наименование Кол-

во 

листов 

1.  Опись документов 1 

2.  Заявка на участие в конкурсе  2 

3.  Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки по лоту №1 5 

4.  Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном 

порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя) 

3 

5.  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника конкурса  

1 

6.  Копии учредительных документов участника (для юридического лица) 15 

7.  Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения 

1 

8.  Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 

конкурсе  

1 

9.  Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника закупки 5 

10.  Итого 34 

 

 

Условия исполнения договора 

Критерии оценки Значения. 

Цена договора 4 696 187,00 руб. 

Нестоимостные условия исполнения договора, которые 

оцениваются 

Позиция 1    10 сут. 

Позиция 2    15-30 сут. 

Позиция 3    4 сут. 

Позиция 4    15-25 сут. 

Позиция 5    15 сут. 

Позиция 6    25 сут. 

 

 

  



Заявка N 3 
 

Реквизиты подачи конверта 

 

21.03.2017 10:42 

Наименование участника 

открытого конкурса 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Митро» 

ИНН 6150093358 

Почтовый адрес 

 

346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, 

ул. Трамвайная, 3Г 

 

Представленные документы 

№ 

п\п 

Наименование Кол-

во 

листов 

1.  Опись документов 1 

2.  Заявка на участие в конкурсе  2 

3.  Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки по лоту №1 2 

4.  Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном 

порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя) 

3 

5.  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника конкурса  

1 

6.  Копии учредительных документов участника (для юридического лица) 14 

7.  Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения 

1 

8.  Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 

конкурсе  

1 

9.  Реквизиты «ООО Митро» 1 

10.  Итого 26 

 

 

Условия исполнения договора 

 

Критерии оценки Значения. 

Цена договора 4 946 047,60 руб. 

Нестоимостные условия исполнения договора, которые 

оцениваются 

Позиция 1    24 сут. 

Позиция 2    16 сут. 

Позиция 3    5 сут. 

Позиция 4    70 сут. 

Позиция 5    27 сут. 

Позиция 6    110 сут. 

 

 

  
 


