
ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок участников открытого запроса предложений №2016/05/0120/00120 

1. Заказчик: АО «Газпром газораспределение Смоленск» 
2. Предмет закупки - право заключения договора на поставку продуктов питания для нужд АО «Газпром 

газораспределение Смоленск». 
3. Извещение о проведении настоящего открытого запроса предложений размещено на официальном сайте 

www.zakupki.gov 20.05.2016 года. 
4. Сведения о предмете закупки: в соответствии с Документацией о запросе предложений. 
5. Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты 

НДС (с НДС) 
Лот 1: 1 811 080,00 руб. 

6. Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки для участников, использующих право на 
освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС) 

Лот 1: 1 534 813,56 руб. 
Дата и время рассмотрения заявок участников запроса предложений: 27.05.2016 в 15-00(время московское). 

7. Дата протокола 27.05.2016г. 
8. Место рассмотрения заявок участников запроса предложений: 214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд,10. 
10. Сведения об участниках закупочной процедуры, подавших заявки на участие в открытом запросе предложений. 

Представлено в бумажном виде на почтовый адрес Заказчика: 3 (три) заявки: 
Входящий номер, 
дата и время 
подачи 

Наименование участника Почтовый адрес участника ИНН/ КПП/ ОГРН 
участника 

Предложение участника 
по цене 

№КП-13, 
26.05.2016 в 08:35 

ООО «Компания Век-
Мастер» 

214001, г. Смоленск, ул. Н-
Московская, д.2/8 

6732057292/ 673201001/ 
1136733006717 

1 620 620 руб., в т.ч. НДС 
156 485,36 руб. 

№КП-16, 
26.05.2016в 14:15 

ООО «Альбатрос» 214012, г. Смоленск, ул. Ново-
Ленинградская, д. 15 

6732031777/673201001/ 
1116732018545 

1 580 920,00 руб., в т.ч. НДС 
168 558,85 руб. 

№КП-17, 
26.05.2016 B 15:59 

ООО «Производственная 
компания «Лаваш» 

214030, г. Смоленск, Краснинское 
шоссе, д.29 

6732020599/673201001/ 
1116732006731 

1 630 068,80 руб., в т.ч. НДС 
154 876,38 руб. 

11. Решения о допуске участников закупочной процедуры к участию в запросе предложений: 

http://www.zakupki.gov


№ п/п Наименование участника Решение Обоснование 
1 ООО «Компания Век-Мастер» Отказать в допуске Предоставленные документы не соответствуют требованиям 

п. 10 разд. 3 Документации Запроса предложений 
(п. 6.6.4. Положения о закупках товаров, работ, услуг). 

2 ООО «Альбатрос» Допустить к участию 
3 ООО «Производственная 

компания «Лаваш» 
Отказать в допуске Предоставленные документы не соответствуют требованиям 

п. 10 разд. 3 Документации Запроса предложений 
(п. 6.6.4. Положения о закупках товаров, работ, услуг). 

12. Общая оценка заявок на участие в открытом запросе предложений 
Номер 
заявки 

Наименование участника 
открытого запроса 

предложений 

Общая оценка по критерию 
Цена договора 

Общая оценка 
участника открытого 
запроса предложений 

Порядковый номер по мере 
уменьшения степени выгодности 

предложенных условий исполнения 
договора 

1 ООО «Альбатрос» 7,98 7,98 1 

13.Решения о результатах закупочной процедуры по участникам в запросе предложений: 
№ 
п/п 

Наименование участника Решение 

1 ООО «Альбатрос» Присвоить заявке первый номер. 
Заключить договор в соответствии с Документацией о запросе предложений 

Настоящий протокол подлежит размещению н^ официальном сайте 

Подписи Комиссии: f j С.В. Домрачев 
Асташенков 

'- А ^ У / в в • Шведов 
^ y j ^ ' ' С.И. Мамнев 

Т.А. Маращук 

www.zakupki.gov.ru. 

Секретарь Комиссии: Т.А. Маращук 

http://www.zakupki.gov.ru

