
Протокол №31704813444 -01 

вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

 

г. Ростов-на-Дону                     «___» марта 2017 г. 

 

1. Наименование предмета конкурса: 

Поставка продуктов питания для нужд ГБУСОН Ростовский ПНИ №1 в 2017 

году. 

Номер извещения 31704813444. 

2. Состав единой комиссии по размещению заказов: 

Председатель комиссии: 
Суйналиева Светлана 

Михайловна 
присутствовал 

Зам. председателя 

комиссии: 
Тасенко Сергей Викторович присутствовал 

Члены комиссии: Петрова Галина Вадимовна отсутствовал 

 Агеева Ирина Яковлевна отсутствовал 

 
Московских Елена 

Владимировна 
присутствовал 

 Интоянц Ирина Владимировна отсутствовал 

 Петинская Ирина Владимировна присутствовал 

Секретарь комиссии  

(без права голоса): 
Блинкова Ольга Алексеевна  присутствовал 

      На заседании присутствуют 5 (пять) членов единой комиссии. Кворум имеется. 

Комиссия правомочна. 



3. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками в 

конкурсе Заказчиком велась аудиозапись. 

4. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

присутствовали участники открытого конкурса. 

5. До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса, срока подачи 

заявок на участие в конкурсе было представлено 22 заявки на участие в 

конкурсе. 

6. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

конкурсе подано 22 заявки на участие в конкурсе, отзывов заявок на участие 

в конкурсе не подано, изменений заявок на участие у конкурсе не подано.  

7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными на 

бумажном носителе , проводилось секретарем Блинковой Ольгой 

Алексеевной, которым в отношении поступивших заявок на участие в 

конкурсе была объявлена следующая информацию: 

7.1. Наименование и почтовый адрес участника открытого конкурса. 

7.2. Наличие информации и документов, предусмотренной конкурсной 

документацией (по описи документов). 

7.3. Условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся 

критериями оценки заявок на участие в конкурсе. 

      8.    Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

По лоту №1 – Приложение №1; 

По лоту №2 – Приложение №2; 

По лоту №3 – Приложение №3; 

По лоту №4 – Приложение №4; 

По лоту №5 – Приложение №5; 

По лоту №6 – Приложение №6 

 



9. Единая комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а 

также подведет итоги  конкурса в сроки, указанные в извещении о 

проведении настоящего открытого конкурса. 

10.Подписи: 

Председатель комиссии: 
_____________________

___ 

Суйналиева Светлана 

Михайловна 

Зам. председателя 

комиссии: 

_____________________

___ 

Тасенко Сергей 

Викторович 

 
_____________________

___ 

Московских Елена 

Владимировна 

 
_____________________

___ 

Петинская Ирина 

Владимировна 

 


