
Выписка из протокола запроса предложений 
по закупке плодоовощных консервов от 28 марта 2022г. № 2

Наименование заказчика: Государственная служба по спорту Приднестровской 
Молдавской Республики;

Извещение о проведении запроса предложений размещено на сайте информационной 
системе в сфере закупок https://zakupki, gospmr, org/index. php/zakupki, а также на 
официальном сайте Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской 
Республики http://sport.gospmr.org/index.php/home/org/numl.

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытие 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам по закупке плодоовощных 
консервов провела комиссия 28 марта 2022г., в 10:00, по адресу: г. Тирасполь, пер. 
Одесский, д. 2,

2. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии 
решений.

3. В срок, указанный в извещении о проведении закупки, поступило 2 (две) заявки на 
участие в запросе предложений,

Во исполнение нормы части второй пункта 3 статьи 44 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-У1 «О закупках в 
Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) заказчиком направлены 
приглашения принять участие в запросе предложений следующим производителям 
(официальным представителям), способным осуществить поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок: ЗАО «Каменский консервный 
завод» и ОАО «Завод консервов детского питания».

4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
запросе предложений велась аудио /видеозапись.

5. Члены комиссии по осуществлению закупок, а также представители участников 
закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений, убедились в целостности 
конвертов заявок. Заявок в электронном виде не поступало.

6. Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений и 
открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам комиссия по 
осуществлению закупок объявила участникам о возможности отзыва поданных ранее 
заявок, а также о последствиях подачи 2 (двух) и более заявок на участие в запросе 
предложении.

Дополнительно представленных заявок на участие в запросе предложений, а также 
отзывов и изменений уже поданных заявок на участие в запросе предложений, не было.

7. Комиссией осуществлена регистрация поданных заявок на участие в запросе 
предложений в порядке очередности их поступления:

Регистраци 
онный 
номер 
заявки

Дата и время 
подачи заявки

Наименование участника закупки, 
подавшего заявку на участие в 

запросе предложений 
(наименование организации, 
фамилия, имя, отчество (при 

наличии) для индивидуального 
предпринимателя)

№ лотов, по 
которым подана 

заявка

01-12/350 22.03.2022г.
11:20 ООО «Прискилла» 7

01-11/328 28.03.2022г. 
09:00

ЗАО «Каменский Консервный 
завод» 1,2,3,4,5,6,7

8. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в запросе предложений в 
порядке их поступлений.

https://zakupki,_gospmr,_org/index._php/zakupki
http://sport.gospmr.org/index.php/home/org/numl


Комиссией проверено наличие и соответствие документов, представленных 
участниками по лоту, перечню документов, заявленных в извещении о проведении запроса 
предложений и документации о проведении запроса предложений.

При вскрытии конвертов и анализе коммерческих предложений, комиссией были 
подведены итоги:

1. От ООО «Прискилла», подана заявка на ЛОТ № 7 с предложением:

ЛОТ 
№ Наименование лота

Ед.
Изм.

Потреб 
ность

Коммерческие 
предложения Примечание

ООО «Прискилла» Цена за 3 л с/б 
(в цену 

стоимость тары 
не входит)

7 Сок яблочный с/б л 4 500 32,00

предложением:
1. От ЗАО «Каменский консервный завод», подана заявка на ЛОТ № 1,2,3,4,5,6,7 с

ЛОТ 
№ Наименование лота

Ед.
Изм.

Потреб 
ность

Коммерческие 
предложения 
ЗАО «ККЗ»

Примечание

1 Горошек зеленый ж/б кг 363 7,60 за 420 г 
ж/б

2 Кукуруза сахарная ж/б кг 337 7,60 за 425 г 
ж/б

3 Фасоль натуральная 
(красная) ж/б кг 50 16,75 за 500 г 

с/б

4 Икра из кабачков ж/б кг 42 17,80 за 700 г 
с/б

5 Томат-паста ж/б кг 130 26,80 за 720 г 
с/б

6 Джем персиковый кг 61 15,25 за 380 г 
с/б

7 Сок яблочный с/б л 4 500 35,00

Цена за 3 л с/б 
(в цену 

стоимость тары 
входит)

9. По причине того, что на ЛОТ № 7 «Сок яблочный с/б» с потребностью 4 500 л, было 
подано 2 (две) заявки, комиссией предложено участникам направить окончательное 
предложение по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 21 "А", в срок до 10:00 
29.03.2022г.

10. В связи с тем, что в отношении лотов № 1,2,3,4,5,6 была подана 1 (одна) заявка на 
участие в запросе предложений, членами комиссии было принято единогласное 
решение о повторном проведении запроса предложений по данным лотам.

Секретарь комиссии: Ясинская Ирина Анатольевна


