
Протокол №31704813444 -02 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

г. Ростов-на-Дону        «24» 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 4 (четыре) члена Единой комиссии. Кворум 

имеется. Комиссия правомочна. 

   Повестка  дня: 

Проведение процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 

на поставку продуктов питания для нужд ГБУСОН Ростовский ПНИ №1 в 2017 

году:  

1) о соответствии участников требованиям документации. 



Единая  комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с 

требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и 

приняла следующие решения: 

Лот №1 «Мясо и мясосодержащие продукты» 

 № 

заяв

ки 

Информация об участнике  

Результаты рассмотрения заявок 

1 Индивидуальный предприниматель 

Кунижев Б.М. ИНН 071510912674 

344007, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Халтуринский, д. 48 

Соответствует требованиям 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛАРГУС» 

ИНН 6166150570  Россия, 344065, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, 

д.24/2в 

Соответствует требованиям 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью «Митро» 

ИНН 6150093358 346400, Ростовская 

обл., г. Новочеркасск, 

ул. Трамвайная, 3Г 

Соответствует требованиям 

 

Лот № 2 «Молочные продукты» 

№ 

заяв

ки 

Информация об участнике  

Результаты рассмотрения заявок 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Парус» 346504, 

Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Лермонтова, д. 37 

Соответствует требованиям 

2 Индивидуальный предприниматель 

Кунижев Б.М. 

ИНН 071510912674 344007, г. Ростов-на-

Дону, пер. Халтуринский, д. 48 

Соответствует требованиям 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛАРГУС» 

ИНН 6166150570 Россия, 344065, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, 

д.24/2в 

Соответствует требованиям 



№ 

заяв

ки 

Информация об участнике  

Результаты рассмотрения заявок 

4 Общество с ограниченной 

ответственностью «Млечный путь» 

ИНН 6165175194 346815, Ростовская 

область, Мясниковский район, х. 

Ленинакан, пер. Закарьяна, д. 1 

Не соответствует требованиям, а 

именно по п. 2 «Молоко питьевое» не 

указаны: конкретная массовая доля 

жира и вид упаковки 

5 Общество с ограниченной 

ответственностью «Росторг» 

ИНН 6164306687 344002, г. Ростов-на-

Дону, ул. Темерницкая, д. 47 оф. 3 

Не соответствует требованиям, а 

именно по п. 6 «Сыр полутвердый» не 

соответствие рисунка сыра в разрезе в 

соответствии с требованиями 

документации и ГОСТ 

6 Общество с ограниченной 

ответственностью «МИДГАРД» 

ИНН 6168086746 344041, г. Ростов-на-

Дону, пер. 1-й Машиностроительный, д. 

15 комн. 3А 

Не соответствует требованиям, а 

именно по п. 5 «Творог» не указана 

конкретная консистенция товара 

 

Лот №3 «Овощи свежие» 

№ 

заяв

ки 

Информация об участнике  

Результаты рассмотрения заявок 

1 Индивидуальный предприниматель 

Ганжела Ю.Л. 

ИНН 616708546009 344025, г. Ростов-на-

Дону, ул. Подвойского, д. 38 

Не соответствует требованиям, а 

именно: сумма цен товаров по каждой 

позиции не соответствует итоговой 

цене контракта, предложенной 

участником закупки 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛАРГУС» 

ИНН 6166150570 Россия, 344065, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, 

д.24/2в 

Соответствует требованиям 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью «Митро» 

ИНН 6150093358 346400, Ростовская 

обл., г. Новочеркасск, 

ул. Трамвайная, 3Г 

Соответствует требованиям 

 



Лот №4 «Бакалейные продукты» 

№ 

заяв

ки 

Информация об участнике  

Результаты рассмотрения заявок 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Парус» 346504, 

Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Лермонтова, д. 37 

Соответствует требованиям 

2 Индивидуальный предприниматель 

Ганжела Ю.Л. 

ИНН 616708546009 344025, г. Ростов-на-

Дону, ул. Подвойского, д. 38 

Не соответствует требованиям, а 

именно: сумма цен товаров по каждой 

позиции не соответствует итоговой 

цене контракта, предложенной 

участником закупки 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛАРГУС» 

ИНН 6166150570 Россия, 344065, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, 

д.24/2в 

Соответствует требованиям 

4 Общество с ограниченной 

ответственностью «Митро» 

ИНН 6150093358 346400, Ростовская 

обл., г. Новочеркасск, 

ул. Трамвайная, 3Г 

Соответствует требованиям 

 

Лот №5 «Рыба» 

№ 

заяв

ки 

Информация об участнике  

Результаты рассмотрения заявок 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Парус» 346504, 

Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Лермонтова, д. 37 

Соответствует требованиям 

2 Индивидуальный предприниматель 

Кунижев Б.М. 

ИНН 071510912674 344007, г. Ростов-на-

Дону, пер. Халтуринский, д. 48 

Соответствует требованиям 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛАРГУС» 

ИНН 6166150570 Россия, 344065, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, 

д.24/2в 

Соответствует требованиям 



№ 

заяв

ки 

Информация об участнике  

Результаты рассмотрения заявок 

4 Общество с ограниченной 

ответственностью «Митро» 

ИНН 6150093358 346400, Ростовская 

обл., г. Новочеркасск, 

ул. Трамвайная, 3Г 

Соответствует требованиям 

 

Лот №6 «Хлеб и хлебобулочные изделия» 

№ 

заяв

ки 

Информация об участнике  

Результаты рассмотрения заявок 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью «ДонХлеб» ИНН 

6150038205 346427, Ростовская область, 

г. Новочеркасск, ул. Калинина,  94 

Соответствует требованиям 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ярославна» ИНН 

6150071805, 346400, Ростовская область, 

г.  Новочеркасск, ул. Гагарина, 112а 

Соответствует требованиям 

 

В соответствии с положением о закупке товаров, работ, услуг,  признать открытый 

конкурс состоявшимся. 

Единая  комиссия подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о 

проведении настоящего отрытого конкурса. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru или в случае возникновения при ведении ЕИС, технических 

или иных неполадок, блокирующих доступ к TBC, Заказчик, в соответствии с 

Положением о закупке? вправе разместить данный протокол на сайте Заказчика 

(www.rpni1.ru ) и считается размещенным в установленном порядке 

 

 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.rpni1.ru/


       Подписи: 

Председатель комиссии: _____________________ 
Суйналиева Светлана 

Михайловна 

Зам. председателя 

комиссии: 
_____________________ 

Тасенко Сергей 

Викторович 

 _____________________ 
Московских Елена 

Владимировна 

 _____________________ 
Петинская Ирина 

Владимировна 

 


