
Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с 
ограниченным участием 

от 27.11.2015 для закупки №0356300071315000006 
Российская Федерация, 617183, Пермский 
край, Частинский р-н, Ножовка с, 
Энтузиастов, 10 

 
27 ноября 2015 

(место рассмотрения и оценки заявок) 
 

(дата подписания 
протокола) 

1. Повестка дня 

Повесткой дня является рассмотрение единственной заявки 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). 

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 было проведено 23 ноября 2015 года в 10:00 (по 
местному времени) по адресу Российская Федерация, 617183, Пермский край, Частинский 
р-н, Ножовка с, Энтузиастов, 10. 

Рассмотрение единственной заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием было 
проведено в срок с даты вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе с 
ограниченным участием 27 ноября 2015 года в 09:00 (по местному времени) по адресу 
Российская Федерация, 617183, Пермский край, Частинский р-н, Ножовка с, Энтузиастов, 
10. 

2. Существенные условия контракта 

Номер и наименование объекта закупки: Закупка №0356300071315000006 «Поставка 
продуктов питания для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения "Центр развития ребенка - Ножовский детский сад"» 

Лот №1 "овощи свежие ": 
Начальная (максимальная) цена контракта: 135520.00 Российский рубль (сто тридцать 
пять тысяч пятьсот двадцать 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: с 01.01.2016 
по 30.06.2016 еженедельно по понедельниками до 12.00 
Преимущества, предоставляемые заказчиком: 
Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 
организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ). 
Требования, предъявляемые к участникам закупки: 
Требование о наличии опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой 
репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ); 
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ). 

 



Лот №2 "фрукты": 
Начальная (максимальная) цена контракта: 59745.00 Российский рубль (пятьдесят девять 
тысяч семьсот сорок 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: с 01.01.2016 
по 30.06.2016 еженедельно по понедельникам до 12.00 
Преимущества, предоставляемые заказчиком: 
Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 
организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ). 
Требования, предъявляемые к участникам закупки: 
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ); 
Требование о наличии опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой 
репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ). 
 
Лот №3 "яйца куриные, мясо кур": 
Начальная (максимальная) цена контракта: 77712.00 Российский рубль (семьдесят семь 
тысяч семьсот двенадцать 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: с 01.01.2016 
по 30.06.2016 еженедельно по понедельникам до 12.00 и по мере необходимости  
Преимущества, предоставляемые заказчиком: 
Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 
организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ). 
Требования, предъявляемые к участникам закупки: 
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ); 
Требование о наличии опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой 
репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ). 
 
Лот №4 "рыба": 
Начальная (максимальная) цена контракта: 39860.00 Российский рубль (тридцать девять 
тысяч восемьсот шестьдесят 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: с 01.01.2016 
по 30.06.2016 2 раза в месяц 2,4 понедельник месяца  
Преимущества, предоставляемые заказчиком: 
Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 
организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ). 
Требования, предъявляемые к участникам закупки: 
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ); 
Требование о наличии опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой 
репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ). 
 
Лот №5 "кондитерские изделия": 
Начальная (максимальная) цена контракта: 46580.00 Российский рубль (сорок шесть 
тысяч пятьсот восемьдесят 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: с 01.01.2016 
по 30.06.2016 по мере необходимости, не реже 2 раз в месяц  
Преимущества, предоставляемые заказчиком: 
Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 
организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ). 
Требования, предъявляемые к участникам закупки: 
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ); 
Требование о наличии опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой 
репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ). 
 
Лот №9 "прочие пищевые продукты": 
Начальная (максимальная) цена контракта: 256641.50 Российский рубль (двести 
пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок 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: с 01.01.2016 
по 30.06.2016 еженедельно по понедельникам 
Преимущества, предоставляемые заказчиком: 
Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 
организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ). 
Требования, предъявляемые к участникам закупки: 
Требование о наличии опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой 
репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ); 
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ). 
 
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": 
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 "рыба": 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - НОЖОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД". 
Лот №5 "кондитерские изделия": 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - НОЖОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД". 
Лот №9 "прочие пищевые продукты": 
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 рассмотрению единственной заявки 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. Результаты рассмотрения единственной заявки 

5.1 Комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в конкурсе с ограниченным 
участием на предмет соответствия требованиям, установленным в конкурсной 
документации, а также требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и приняла следующее 
решение: 
Лот №1 "овощи свежие ": 
Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием соответствует требованиям, 
установленным в конкурсной документации, а также требованиям Федерального закона 
№ 44-ФЗ 
Информация об участниках конкурса единственной заявки: 

Номер 
заявки 

Дата и 
время 

подачи 
заявки 

Информация об 
участнике 

Предлагаемая 
цена 

(стоимость),  
Российский 

рубль 

Результат 
рассмотрения 
единственной 

заявки 

7 
23.11.2015 
08:25 

Индивидуальный 
предприниматель 
Ознобихина Людмила 
Ивановна 
ИНН: 593302771366 
Почтовый адрес: 617123 
Пермский край, 
г.Верещагино, 
ул.Энергетиков, д.18 

135520.00 
Соответствует 
требованиям 

Информация о рассмотрении единственной заявки членами комиссии: 

Номер 
заявки 

Наименование / ФИО 
участника 

Решение каждого члена 
комиссии по 

рассмотрению заявки 

Причина и 
обоснование 

причины 
отклонения 

7 
Индивидуальный 
предприниматель 

Заявка соответствует 
требованиям по решению  



Ознобихина Людмила 
Ивановна 

члена(ов) комиссии: 
Тулякова Надежда 
Павловна 
Тетерина Надежда 
Викторовна 
Соловьёва Евгения 
Николаевна 
Толмачева Татьяна 
Александровна 
Суханова Марина Ивановна 
Результат рассмотрения 
заявки: Соответствует 
требованиям 

 
Лот №2 "фрукты": 
Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием соответствует требованиям, 
установленным в конкурсной документации, а также требованиям Федерального закона 
№ 44-ФЗ 
Информация об участниках конкурса единственной заявки: 

Номер 
заявки 

Дата и 
время 

подачи 
заявки 

Информация об 
участнике 

Предлагаемая 
цена 

(стоимость),  
Российский 

рубль 

Результат 
рассмотрения 
единственной 

заявки 

8 
23.11.2015 
08:25 

Индивидуальный 
предприниматель 
Ознобихина Людмила 
Ивановна 
ИНН: 593302771366 
Почтовый адрес: 617123 
Пермский край, 
г.Верещагино, 
ул.Энергетиков, д.18 

59745.00 
Соответствует 
требованиям 

Информация о рассмотрении единственной заявки членами комиссии: 

Номер 
заявки 

Наименование / ФИО 
участника 

Решение каждого члена 
комиссии по 

рассмотрению заявки 

Причина и 
обоснование 

причины 
отклонения 

8 

Индивидуальный 
предприниматель 
Ознобихина Людмила 
Ивановна 

Заявка соответствует 
требованиям по решению 
члена(ов) комиссии: 

Тулякова Надежда 
Павловна 

Тетерина Надежда 
Викторовна 

 



Соловьёва Евгения 
Николаевна 

Толмачева Татьяна 
Александровна 

Суханова Марина Ивановна 

Результат рассмотрения 
заявки: Соответствует 
требованиям 

 
Лот №3 "яйца куриные, мясо кур": 
Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием соответствует требованиям, 
установленным в конкурсной документации, а также требованиям Федерального закона 
№ 44-ФЗ 
Информация об участниках конкурса единственной заявки: 

Номер 
заявки 

Дата и 
время 

подачи 
заявки 

Информация об 
участнике 

Предлагаемая 
цена 

(стоимость),  
Российский 

рубль 

Результат 
рассмотрения 
единственной 

заявки 

9 
23.11.2015 
08:25 

Индивидуальный 
предприниматель 
Ознобихина Людмила 
Ивановна 
ИНН: 593302771366 
Почтовый адрес: 617123 
Пермский край, 
г.Верещагино, 
ул.Энергетиков, д.18 

77712.00 
Соответствует 
требованиям 

Информация о рассмотрении единственной заявки членами комиссии: 

Номер 
заявки 

Наименование / ФИО 
участника 

Решение каждого члена 
комиссии по 

рассмотрению заявки 

Причина и 
обоснование 

причины 
отклонения 

9 

Индивидуальный 
предприниматель 
Ознобихина Людмила 
Ивановна 

Заявка соответствует 
требованиям по решению 
члена(ов) комиссии: 

Тулякова Надежда 
Павловна 

Тетерина Надежда 
Викторовна 

Соловьёва Евгения 

 



Николаевна 

Толмачева Татьяна 
Александровна 

Суханова Марина Ивановна 

Результат рассмотрения 
заявки: Соответствует 
требованиям 

 
Лот №4 "рыба": 
Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием соответствует требованиям, 
установленным в конкурсной документации, а также требованиям Федерального закона 
№ 44-ФЗ 
Информация об участниках конкурса единственной заявки: 

Номер 
заявки 

Дата и 
время 

подачи 
заявки 

Информация об 
участнике 

Предлагаемая 
цена 

(стоимость),  
Российский 

рубль 

Результат 
рассмотрения 
единственной 

заявки 

10 
23.11.2015 
08:25 

Индивидуальный 
предприниматель 
Ознобихина Людмила 
Ивановна 
ИНН: 593302771366 
Почтовый адрес: 617123 
Пермский край, 
г.Верещагино, 
ул.Энергетиков, д.18 

39860.00 
Соответствует 
требованиям 

Информация о рассмотрении единственной заявки членами комиссии: 

Номер 
заявки 

Наименование / ФИО 
участника 

Решение каждого члена 
комиссии по 

рассмотрению заявки 

Причина и 
обоснование 

причины 
отклонения 

10 

Индивидуальный 
предприниматель 
Ознобихина Людмила 
Ивановна 

Заявка соответствует 
требованиям по решению 
члена(ов) комиссии: 

Тулякова Надежда 
Павловна 

Тетерина Надежда 
Викторовна 

Соловьёва Евгения 
Николаевна 

 



Толмачева Татьяна 
Александровна 

Суханова Марина Ивановна 

Тулякова Надежда 
Павловна 

Тетерина Надежда 
Викторовна 

Соловьёва Евгения 
Николаевна 

Толмачева Татьяна 
Александровна 

Суханова Марина Ивановна 

Результат рассмотрения 
заявки: Соответствует 
требованиям 

 
Лот №5 "кондитерские изделия": 
Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием соответствует требованиям, 
установленным в конкурсной документации, а также требованиям Федерального закона 
№ 44-ФЗ 
Информация об участниках конкурса единственной заявки: 

Номер 
заявки 

Дата и 
время 

подачи 
заявки 

Информация об 
участнике 

Предлагаемая 
цена 

(стоимость),  
Российский 

рубль 

Результат 
рассмотрения 
единственной 

заявки 

11 
23.11.2015 
08:25 

Индивидуальный 
предприниматель 
Ознобихина Людмила 
Ивановна 
ИНН: 593302771366 
Почтовый адрес: 617123 
Пермский край, 
г.Верещагино, 
ул.Энергетиков, д.18 

46580.00 
Соответствует 
требованиям 

Информация о рассмотрении единственной заявки членами комиссии: 

Номер 
заявки 

Наименование / ФИО 
участника 

Решение каждого члена 
комиссии по 

рассмотрению заявки 

Причина и 
обоснование 

причины 
отклонения 

11 Индивидуальный Заявка соответствует 
 



предприниматель 
Ознобихина Людмила 
Ивановна 

требованиям по решению 
члена(ов) комиссии: 

Тулякова Надежда 
Павловна 

Тетерина Надежда 
Викторовна 

Соловьёва Евгения 
Николаевна 

Толмачева Татьяна 
Александровна 

Суханова Марина Ивановна 

Результат рассмотрения 
заявки: Соответствует 
требованиям 

 
Лот №9 "прочие пищевые продукты": 
Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием соответствует требованиям, 
установленным в конкурсной документации, а также требованиям Федерального закона 
№ 44-ФЗ 
Информация об участниках конкурса единственной заявки: 

Номер 
заявки 

Дата и 
время 

подачи 
заявки 

Информация об 
участнике 

Предлагаемая 
цена 

(стоимость),  
Российский 

рубль 

Результат 
рассмотрения 
единственной 

заявки 

12 
23.11.2015 
08:25 

Индивидуальный 
предприниматель 
Ознобихина Людмила 
Ивановна 
ИНН: 593302771366 
Почтовый адрес: 617123 
Пермский край, 
г.Верещагино, 
ул.Энергетиков, д.18 

256641.50 
Соответствует 
требованиям 

Информация о рассмотрении единственной заявки членами комиссии: 

Номер 
заявки 

Наименование / ФИО 
участника 

Решение каждого члена 
комиссии по 

рассмотрению заявки 

Причина и 
обоснование 

причины 
отклонения 

12 
Индивидуальный 
предприниматель 
Ознобихина Людмила 

Заявка соответствует 
требованиям по решению  



Ивановна члена(ов) комиссии: 

Тулякова Надежда 
Павловна 

Тетерина Надежда 
Викторовна 

Соловьёва Евгения 
Николаевна 

Толмачева Татьяна 
Александровна 

Суханова Марина Ивановна 

Результат рассмотрения 
заявки: Соответствует 
требованиям 

 

6. Результаты конкурса 

Лот №1 "овощи свежие ": 
По результатам конкурса должен быть заключен контракт с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44 ФЗ.  

Лот №2 "фрукты": 
По результатам конкурса должен быть заключен контракт с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44 ФЗ.  

Лот №3 "яйца куриные, мясо кур": 
По результатам конкурса должен быть заключен контракт с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44 ФЗ.  

Лот №4 "рыба" 
По результатам конкурса должен быть заключен контракт с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44 ФЗ.  

Лот №5 "кондитерские изделия": 
По результатам конкурса должен быть заключен контракт с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44 ФЗ.  

Лот №9 "прочие пищевые продукты": 
По результатам конкурса должен быть заключен контракт с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44 ФЗ.  



 


