
П Р О Т О К О Л  

открытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке 

«ПОСТАВКА БАССЕЙНОВ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ РЫБЫ»

 
19.12.2022      №324                                                           г. Сочи 

 

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

1. Предмет, способ процедуры закупки: Поставка бассейнов для содержания рыбы, Запрос котировок. 

2. № Закупочной процедуры - ЛОТ 16-22-ЗК.   

Начальная максимальная цена 1 495 968,00 (один миллион четыреста девяносто пять тысяч девятьсот 

шестьдесят восемь) рублей, в том числе НДС 20%  

Дата размещения –12.12.2022. 

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 Степанова А.Н. 

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 открытия доступа к Заявкам  на участие в закупочной процедуре. 
Процедура открытия доступа к Заявкам на участие в закупочной процедуре проведена 19.12.2022 в 10:00 

(по московскому времени). 

На участие в закупочной процедуре были представлены заявки от: 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер заявки 

Дата и время 

поступления 

заявки 

Наименование, адрес  

Сведения о 

предложенной 

стоимости 

1 1 
 18.12.2022 

22 час. 45 мин. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕР 

ИНТЕГРАЦИЯ", ИНН 2308070685, 

350051, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, г. 

Краснодар, ул. Гаражная, 156 

1 495 000,00 руб. 

в т.ч. НДС 20% 

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

19.12.2022 c 11:00 до 12:00 (по московскому времени) по адресу: г. Сочи, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, д. 45-

А, каб. № 16. 

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 

закупочной процедуры, и приняла следующие решения по заявкам: 

 

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 

Степанова А.Н. 
Соответствует, допустить к участию в закупочной процедуре 

Член комиссии 

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

 



2 

 
 

 

6.1. Признать Заявку на участие в запросе котировок Участника № 1 - ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕР ИНТЕГРАЦИЯ", соответствующей требованиям 

и условиям, установленным в Закупочной документации о проведении закупочной процедуры.  

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

процедуры. 

"За" – 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

7. Решение Единой закупочной комиссии о выборе победителя:  

Запрос котировок признается несостоявшимся, на основании п. 9.9.1. 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"    

установлено право заключить Договор с единственным источником:  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ПОЛИМЕР ИНТЕГРАЦИЯ» 
 ИНН 2308070685 

с предложением о цене договора:  1 495  000,00 

  

  

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

 

Подписи присутствующих на заседании Комиссии: 

 

Председатель комиссии _______________ / Л.П.Ромасёва / 

 Заместитель 

председателя комиссии 
_______________ / В.В.Заболотнюк / 

Член комиссии _______________ / Д.Б. Гвоздев/ 

Член комиссии _______________ / В.В.Рощупкин / 

Член комиссии _______________ / А.Н.Степанова / 

Член комиссии _______________ / Е.В.Яковенко / 

 

Секретарь комиссии    _______________ / А.С.Любарец / 


