
П Р О Т О К О Л  

вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке 

«Поставка автомобиля ГАЗель Бизнес ГАЗ-3302 (Изотермический фургон-рефрижератор)» 

 
27.09.2022      № 237                                         г. Сочи 

 

Адрес места проведения: г. Сочи, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, д. 45-А, каб. № 16. 

1. Предмет, способ процедуры закупки: Поставка автомобиля ГАЗель Бизнес ГАЗ-3302 

(Изотермический фургон-рефрижератор), открытый тендер 

2. № Закупочной процедуры - ЛОТ 7-22-ОТ. Дата размещения – 20.09.2022. 

3. Сведения о Единой закупочной комиссии: 

Председатель Ромасёва Л.П. 
Зам. председателя комиссии  Заболотнюк В.В. 

Член комиссии Гвоздев  Д.Б. 

Член комиссии Рощупкин В.В. 

Член комиссии Любарец А.С. 

Член комиссии Яковенко Е.В. 

Функции секретаря комиссии исполняет член комиссии – Любарец Алина Сергеевна, уполномоченный на 

выполнение данных функций председателем комиссии по согласованию с членами комиссии. 

Наличие кворума: кворум имеется. 

4. Процедура вскрытия конвертов с Заявками на участие в закупочной процедуре. 

Процедура вскрытия конвертов с Заявками на участие в закупочной процедуре проведена 27.09.2022 в 

10:00 (по московскому времени). 

На участие в закупочной процедуре была получена Заявка от единственного участника: 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер заявки 

Дата и время 

поступления 

заявки 

Наименование, адрес  

Сведения о 

предложенной 

стоимости 

1 1 
27.09.2022 

00 час. 40 мин. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛИТ", 

 ИНН 5262375983, 

603089, Нижегородская область, г Нижний 

Новгород, Высоковский проезд, д. 22, помещ. 1 

  

2 640 333,32 

руб. 

в т.ч. НДС 20% 

5. Процедура рассмотрения/оценки заявок на участие в закупочной процедуре. 
Процедура рассмотрения и оценки единственной заявки на участие в закупочной процедуре проведена 

27.09.2022 c 10:00 до 11:00 (по московскому времени) по адресу: г. Сочи, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, д. 45-

А, каб. № 16. 

На основании решения председателя комиссии к участию в заседании комиссии привлечен сотрудник 

организации, не входящий в состав комиссии – начальник гаража Семенов И.А., как специалист, обладающий 

специальными знаниями по предмету закупки 

6. Решение Единой закупочной комиссии о допуске. 

Единая закупочная комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в закупочной процедуре в 

соответствии с требованиями и условиями, установленными в Закупочной документации о проведении 

открытого тендера, и приняла  решение по заявке: 

 

Член комиссии Участник № 1 

Председатель  

Ромасёва Л.П. 
Соответствует, допустить к участию в закупочной процедуре 

Заместитель председателя 

Заболотнюк В.В. 
Соответствует, допустить к участию в закупочной процедуре 

Член комиссии 

Гвоздев  Д.Б. 
Соответствует, допустить к участию в закупочной процедуре 

Член комиссии 

Рощупкин В.В. 
Соответствует, допустить к участию в закупочной процедуре 

Член комиссии 

Яковенко Е.В. 
Соответствует, допустить к участию в закупочной процедуре 

 

 

6.1. Признать Заявку на участие в открытом тендере Участника № 1 - ОБЩЕСТВО С 



2 

 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛИТ", соответствующей требованиями и условиям, 

установленным в Закупочной документации о проведении закупочной процедуры и Документации о закупочной 

процедуре.  

Участника № 1 допустить к участию в закупочной процедуре и признать Участником закупочной 

процедуры. 

"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

7. Решение Единой закупочной комиссии о выборе победителя:  
Открытый тендер признается несостоявшимся, на основании п. 6.6.1. Положения о закупке товаров, 

работ и услуг для нужд АО "Племзавод "Адлер", в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие 

в закупочной процедуре была подана только одна заявка на участие в нем, при этом такая заявка признана 

соответствующей требованиям Закупочной документации. 

На основании п. 10.1.1. Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд АО "Племзавод "Адлер" 

принято решение о заключении Договора с единственным источником: 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛИТ", 

 ИНН 5262375983 

Общая стоимость договора: 

2 640 333,32 (два миллиона шестьсот сорок тысяч триста тридцать два  рубля) 32 копейки, в том числе НДС 20 % 

440 055,55 рубля 

Условия: в соответствии с проектом договора и заявкой на участие в закупочной процедуре. 

 

Подписи присутствующих на заседании Комиссии: 

Председатель _______________ / Л.П. Ромасёва / 

Заместитель 

председателя комиссии 
_______________ / В.В.Заболотнюк / 

Член комиссии _______________ / Д.Б. Гвоздев/ 

Член комиссии _______________ / В.В.Рощупкин / 

Член комиссии _______________ / Е.В.Яковенко / 

 

Привлеченные специалисты (эксперты) не входящие в состав Комиссии 

  Начальник гаража                                   ________________ / И.А. Семенов / 

 

  

Секретарь комиссии    _______________ / А.С.Любарец / 


