ЕДИНАЯ КОМИССИЯ ПО ЗАКУПКАМ ТО ВАРО В, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ НУЖ Д
АО «ПТИЦЕФ АБРИКА «ОСТРОВНАЯ»

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
подведени я итогов зак упки у единственн ого поставщ ик а (п одр ядч и к а, исполн ителя)
«05» апреля 2018 года
Время начала: 16 часов 55 минут
Время окончания: 17 часов 00 минут
Место проведения: г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 155.
Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПТИЦЕФАБРИКА "ОСТРОВНАЯ"
1. Наименование предмета закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):
Поставка ящиков для гофрированной картона
2. Начальная (максимальная) цена договора: 304 080,00 руб (Триста четыре тысячи восемьдесят
рублей 00 копеек).
3. Извещение и закупочная документация о проведении настоящей закупки были размещены «05»
апреля 2018 года в единой информационной системе по адресу в сети «Интернет»::
http://zakupki.gov.ru.сайте.
4. Номер извещ ения____________от «05» апреля 2018 г.
5. Основание для проведения закупки: пп. 2. п. 6.1. Положения о закупках товаров, работ, услуг для
нужд АО «Птицефабрика «Островная», План закупки товаров (работ, услуг) на 2018 год, приказ АО
«Птицефабрика «Островная» от «05» апреля 2018 г. № 41.
5. Подведение итогов по закупке проводилось Единой комиссией по закупкам товаров, работ,
услуг для нужд ГУСП «Птицефабрика «Островная» (далее - Комиссия) в следующем составе:
Председатель Комиссии: Якушина Н.С.
Члены Комиссии: Гориславская И.Ю.
Секретарь Комиссии: Атяшев А.И.
В состав Комиссии входит 3 члена. Заседание проводится в присутствии 3 членов Комиссии.
Комиссия правомочна. Кворум состоялся.
6. В соответствии с пп. 2. п. 6.1. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО
«Птицефабрика «Островная» Комиссия приняла решение заключить договор с ООО «ДВ-Упак Сервис»,
на сумму 304 080,00 руб., в количестве 6 000 штук, срок исполнения договора: с 05.04 2018 г. по
16.04.2018 г.
7. Голосовали « за » - 3, «против» - 0.
8. Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.
ПОДПИСИ:
Председатель Комиссии

/ Якушина Н.С./

Заместитель представителя

К.А. Кузьмин

Член Комиссии
Секретарь Комиссии

Представитель Заказчика
(Подпись)

