
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе с ограниченным участием 
от 11.12.2014 для закупки №0356300071314000005 

Российская Федерация, 617183, Пермский 
край, Частинский р-н, Ножовка с, 
Энтузиастов, 10, - 

 
11 декабря 2014 

(место вскрытия конвертов и открытия 
доступа к электронным документам 
заявок участников) 

 

(дата 
подписания 
протокола) 

1. Повестка дня 
Повесткой дня является вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе с 
ограниченным участием и открытие доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе с ограниченным участием в порядке, установленном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
Федеральный закон № 44-ФЗ). 
Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием размещено на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru (Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием от 
01.12.2014 №0356300071314000005). 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием и 
открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе с ограниченным участием проведено 11 декабря 2014 года в 09:00 (по местному 
времени) по адресу Российская Федерация, 617183, Пермский край, Частинский р-н, 
Ножовка с, Энтузиастов, 10, -. 
В процессе проведения вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с 
ограниченным участием и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе с ограниченным участием велась аудиозапись. 
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе с 
ограниченным участием в отношении каждого лота комиссией было объявлено 
присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или 
отозвать поданные ранее заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов. 
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием и 
(или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе с ограниченным участием была объявлена информация: 
 
- о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с 
ограниченным участием и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе с ограниченным участием; 
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 
физического лица), почтовый адрес каждого участника конкурса с ограниченным 
участием , конверт с заявкой которого вскрывается или доступ к поданной в форме 
электронного документа заявке которого открывается; 
- наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией; 
- условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в конкурсе с 
ограниченным участием и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе с 
ограниченным участием. 
 
2. Существенные условия контракта 
 
Номер и наименование объекта закупки: Закупка №0356300071314000005 «поставка 
продуктов питания » 
Лот №1 "овощи свежие ": 



Начальная (максимальная) цена контракта: 116226.00 Российский рубль (сто шестнадцать 
тысяч двести двадцать шесть рублей ноль копеек) 
Источник финансирования: внебюджетные средства  
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская федерация, 
Пермский край, Частинский р-н, Ножовка с, улица Энтузиастов, 10   
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: январь-июнь 
2015 г.  
Лот №2 "фрукты, сухофрукты ": 
Начальная (максимальная) цена контракта: 131521.50 Российский рубль (сто тридцать 
одна тысяча пятьсот двадцать один рубль пятьдесят копеек) 
Источник финансирования: внебюджетные средства  
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская федерация, 
Пермский край, Частинский р-н, Ножовка с, улица Энтузиастов, 10  
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: январь-июнь 
2015 г.  
Лот №3 "яйца куриные, мясо кур ": 
Начальная (максимальная) цена контракта: 70685.00 Российский рубль (семьдесят тысяч 
шестьсот восемьдесят пять рублей ноль копеек) 
Источник финансирования: внебюджетные средства 
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская федерация, 
Пермский край, Частинский р-н, Ножовка с, улица Энтузиастов, 10   
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: январь-июнь 
2015 г.  
Лот №4 "мясо и мясные продукты ": 
Начальная (максимальная) цена контракта: 293167.05 Российский рубль (двести 
девяносто три тысячи сто шестьдесят семь рублей пять копеек) 
Источник финансирования: внебюджетные средства  
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская федерация, 
Пермский край, Частинский р-н, Ножовка с, улица Энтузиастов, 10  
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: январь-июнь 
2015 г.  
Лот №5 "рыба ": 
Начальная (максимальная) цена контракта: 19827.50 Российский рубль (девятнадцать 
тысяч восемьсот двадцать семь рублей пятьдесят копеек) 
Источник финансирования: внебюджетные средства  
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская федерация, 
Пермский край, Частинский р-н, Ножовка с, улица Энтузиастов, 10   
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: январь-июнь 
2015 г.  
Лот №6 "кондитерские изделия ": 
Начальная (максимальная) цена контракта: 40535.00 Российский рубль (сорок тысяч 
пятьсот тридцать пять рублей ноль копеек) 
Источник финансирования: внебюджетные средства  
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская федерация, 
Пермский край, Частинский р-н, Пальники д, улица Энтузиастов, 10  
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: январь-июнь 
2015 г.  
Лот №7 "хлеб, мучные кондитерские изделия ": 
Начальная (максимальная) цена контракта: 76809.50 Российский рубль (семьдесят шесть 
тысяч восемьсот девять рублей пятьдесят копеек) 
Источник финансирования: внебюджетные средства  
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская федерация, 
Пермский край, Частинский р-н, Ножовка с, улица Энтузиастов, 10   



Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: январь-июнь 
2015 г.  
Лот №8 "молоко, молочные продукты ": 
Начальная (максимальная) цена контракта: 189015.50 Российский рубль (сто восемьдесят 
девять тысяч пятнадцать рублей пятьдесят копеек) 
Источник финансирования: внебюджетные средства  
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская федерация, 
Пермский край, Частинский р-н, Ножовка с, улица Энтузиастов, 10   
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: январь-июнь 
2015 г.  
Лот №9 "бакалея ": 
Начальная (максимальная) цена контракта: 142355.85 Российский рубль (сто сорок две 
тысячи триста пятьдесят пять рублей восемьдесят пять копеек) 
Источник финансирования: внебюджетные средства  
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская федерация, 
Пермский край, Частинский р-н, Ножовка с, улица Энтузиастов, 10  
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: январь-июнь 
2015 г.  
 
3. Информация о заказчике 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 
ребенка - Ножовский детский сад" 
Лот №1 "овощи свежие ": 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 
ребенка - Ножовский детский сад". 
Лот №2 "фрукты, сухофрукты ": 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 
ребенка - Ножовский детский сад". 
Лот №3 "яйца куриные, мясо кур ": 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 
ребенка - Ножовский детский сад". 
Лот №4 "мясо и мясные продукты ": 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 
ребенка - Ножовский детский сад". 
Лот №5 "рыба ": 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 
ребенка - Ножовский детский сад". 
Лот №6 "кондитерские изделия ": 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 
ребенка - Ножовский детский сад". 
Лот №7 "хлеб, мучные кондитерские изделия ": 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 
ребенка - Ножовский детский сад". 
Лот №8 "молоко, молочные продукты ": 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 
ребенка - Ножовский детский сад". 
Лот №9 "бакалея ": 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 
ребенка - Ножовский детский сад". 
 
4. Информация о комиссии 
Комиссия: Единая комиссия по осуществлению закупок для нужд МБДОУ «Центр развития 
ребенка – Ножовский детский сад»  



На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе с 
ограниченным участием и (или) открытию доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе с ограниченным участием присутствовали: 
Председатель комиссии: Тулякова Надежда Павловна  
Зам. председателя комиссии: Тетерина Надежда Викторовна  
Член комиссии: Соловьёва Евгения Николаевна  
Член комиссии: Толмачева Татьяна Александровна  
Секретарь: Суханова Марина Ивановна  
Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (пять) 
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют. 
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кворум 
имеется. 
 
5. Заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием  
Лот №1 "овощи свежие ": 
По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием не 
подано ни одной заявки. Конкурс признан несостоявшимся по основанию, 
предусмотренному частью 13 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Лот №2 "фрукты, сухофрукты ": 
По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием не 
подано ни одной заявки. Конкурс признан несостоявшимся по основанию, 
предусмотренному частью 13 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Лот №3 "яйца куриные, мясо кур ": 
По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием не 
подано ни одной заявки. Конкурс признан несостоявшимся по основанию, 
предусмотренному частью 13 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Лот №4 "мясо и мясные продукты ": 
По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием не 
подано ни одной заявки. Конкурс признан несостоявшимся по основанию, 
предусмотренному частью 13 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Лот №5 "рыба ": 
По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием не 
подано ни одной заявки. Конкурс признан несостоявшимся по основанию, 
предусмотренному частью 13 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Лот №6 "кондитерские изделия ": 
По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием не 
подано ни одной заявки. Конкурс признан несостоявшимся по основанию, 
предусмотренному частью 13 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Лот №7 "хлеб, мучные кондитерские изделия ": 
По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием не 
подано ни одной заявки. Конкурс признан несостоявшимся по основанию, 
предусмотренному частью 13 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Лот №8 "молоко, молочные продукты ": 
По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием не 
подано ни одной заявки. Конкурс признан несостоявшимся по основанию, 
предусмотренному частью 13 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Лот №9 "бакалея ": 
По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием не 
подано ни одной заявки. Конкурс признан несостоявшимся по основанию, 
предусмотренному частью 13 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ. 
 
6. Решение комиссии 



 
Лот №1 "овощи свежие ": 
В соответствии с частью 4 статьи 55 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки, 
заказчику необходимо осуществить данную закупку путем проведения запроса 
предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ 
(при этом объект закупки не может быть изменен) или иным образом в соответствии с 
Федеральным законом №44-ФЗ. 
Лот №2 "фрукты, сухофрукты ": 
В соответствии с частью 4 статьи 55 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки, 
заказчику необходимо осуществить данную закупку путем проведения запроса 
предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ 
(при этом объект закупки не может быть изменен) или иным образом в соответствии с 
Федеральным законом №44-ФЗ. 
Лот №3 "яйца куриные, мясо кур ": 
В соответствии с частью 4 статьи 55 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки, 
заказчику необходимо осуществить данную закупку путем проведения запроса 
предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ 
(при этом объект закупки не может быть изменен) или иным образом в соответствии с 
Федеральным законом №44-ФЗ. 
Лот №4 "мясо и мясные продукты ": 
В соответствии с частью 4 статьи 55 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки, 
заказчику необходимо осуществить данную закупку путем проведения запроса 
предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ 
(при этом объект закупки не может быть изменен) или иным образом в соответствии с 
Федеральным законом №44-ФЗ. 
Лот №5 "рыба ": 
В соответствии с частью 4 статьи 55 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки, 
заказчику необходимо осуществить данную закупку путем проведения запроса 
предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ 
(при этом объект закупки не может быть изменен) или иным образом в соответствии с 
Федеральным законом №44-ФЗ. 
Лот №6 "кондитерские изделия ": 
В соответствии с частью 4 статьи 55 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки, 
заказчику необходимо осуществить данную закупку путем проведения запроса 
предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ 
(при этом объект закупки не может быть изменен) или иным образом в соответствии с 
Федеральным законом №44-ФЗ. 
Лот №7 "хлеб, мучные кондитерские изделия ": 
В соответствии с частью 4 статьи 55 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки, 
заказчику необходимо осуществить данную закупку путем проведения запроса 
предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ 
(при этом объект закупки не может быть изменен) или иным образом в соответствии с 
Федеральным законом №44-ФЗ. 
Лот №8 "молоко, молочные продукты ": 
В соответствии с частью 4 статьи 55 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки, 



заказчику необходимо осуществить данную закупку путем проведения запроса 

 


