
ПРОТОКОЛ № 1927-1 

оценки заявок подведения итогов на участие в запросе котировок в электронной форме, 

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

на поставку продовольственных товаров категории «Новогодний ассортимент» для нужд ОСП 

«Саратовское» ФГУП «Промсервис» ФСИН России 

 

г. Москва                                                                                                       18.11.2021 г. 

 

 

Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ПРОМСЕРВИС» ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  
 

Наименование предмета запроса котировок в электронной форме: Поставка 

продовольственных товаров категории «Новогодний ассортимент» для нужд ОСП «Саратовское» 

ФГУП «Промсервис» ФСИН России 

 

Объем поставки 1900000 руб. 00 коп. с НДС. 

Максимальное значение цены договора: 1900000 руб. 00 коп с НДС 

Сумма цен единиц товара: 2 197.00 руб. с учетом НДС. 

 

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: согласно Техническому заданию 

(часть III извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого 

могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства). 

 

Место: г. Москва, Варшавское ш. д.36, стр. 2,7, 8 (4этаж) 

Состав комиссии. На заседании комиссии присутствовало 3 человека:  

Председатель комиссии Бульдин Алексей Владимирович 

Зам. председателя комиссии Федоров Алексей Александрович 

Член комиссии Ермаков Сергей Анатольевич 

 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

На момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

подано 2 заявки 

Номер 
заявки  

Дата 
подачи 
заявки  

ИНН  КПП  Наименование  

6146 17.11.2021 
16:19:36 

7604327192 760401001 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕКАТА" 

3053 17.11.2021 
16:53:28 

7604245140 760401001 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАТОС - С" 

 

Результаты рассмотрения, оценки, подведения итогов 

 

 

 



Номер 
заявки 

 
Порядковый 

номер  

Дата 
подачи 
заявки  

Наименование  

 
Решение комиссии 

 
       Результат 

6146 
 
1 

17.11.2021 
16:19:36 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГЕКАТА" 

Допустить 
 
2195,00 руб. с НДС 

Победитель 

3053 
 
2 

17.11.2021 
16:53:28 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КРАТОС - С" 

Допустить 
 
2197,00 руб. с НДС 

Второе место 

 

Заключить договор на поставку продовольственных товаров категории «Новогодний 

ассортимент» для нужд ОСП «Саратовское» ФГУП «Промсервис» ФСИН России с победителем 

запроса котировок ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕКАТА" по 

предложенной за сумму цен единиц товара цене 2195,00 руб. с НДС. 

 

Протокол оценки заявок подведения итогов на участие в запросе котировок в электронной форме, 

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства 

на поставку продовольственных товаров категории «Новогодний ассортимент» для нужд ОСП 

«Саратовское» ФГУП «Промсервис» ФСИН России подписан всеми присутствующими на 

заседании членами комиссии. 

 

Председатель комиссии 

 

Зам. председателя комиссии 

 

 

Член комиссии 

 

Бульдин Алексей Владимирович 

 

Федоров Алексей Александрович 

 

 

Ермаков Сергей Анатольевич 

 


