
Протокол запроса предложений 
по закупке мяса

25 марта 2022г. № 1

Наименование заказчика: Государственная служба по спорту Приднестровской 
Молдавской Республики;
Председатель комиссии: В.Г. Соколенко, начальник Государственной службы по спорту 
Приднестровской Молдавской Республики;
Присутствовали члены комиссии:

Кривенко Т.М., начальник отдела финансово-хозяйственной деятельности 
Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской Республики;
- Торица К.В., главный специалист отдела международно-правовых отношений;
- Чернецкая Е.П., заместитель директора по капитальному строительству ГУ 
«Республиканский стадион»;
- Попова О.А., главный бухгалтер ГУ «Республиканский стадион»;
- Кирка О.А., главный бухгалтер ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва»;
- Гуцул Г.Ф., руководитель структурного подразделения-заведующая производством ГОУ 
СПО «Училище олимпийского резерва»;
- Яковлев Ю.И., директор ГУ «РЦОП»;

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 службе по спорту Приднестровской Молдавской 
Республики http7/sport gospmr org/index nhp/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 мяса провела 
комиссия по адресу: г. Тирасполь, пер. Одесский, д. 2, в 10:00 25 марта 2022г.

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

3. В срок, указанный в извещении о проведении закупки, в адрес Государственной 
службы по спорту Приднестровской Молдавской Республики не поступило ни одной заявки 
на участие в данном запросе предложений.

4. Согласно пункту а) части второй пункта 9 статьи 44 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в 
Приднестровской Молдавской Республики» (в текущей редакции), запрос предложений по 
мясу, признан не состоявшимся.

5. На основании раздела 2 статьи 20 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской 
Республики» (в текущей редакции), комиссия единогласно проголосовала за проведение 
повторного запроса предложений по мясу.

6. Публикация и хранение протокола.
Настоящий протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере 

закупок.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов 

данного запроса предложений.

https://zakupki._gospmr._org/index,_php/zakupki


7. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:

Председатель комиссии:
Соколенко В.Г., Начальник 
Г осу дарственной службы по спорту ПМР

Члены комиссии:
Кривенко Т.М., начальник отдела 
финансово-хозяйственной деятельности 
Государственной службы по спорту ПМР

Торица К.В., главный специалист отдела 
международно-правовых отношений

Чернецкая Е.П., главный специалист 
отдела реализации государственной 
политики в сфере спорта 
Г осударственной службы по спорту ПМР

Попова О.А., главный бухгалтер ГУ 
«РЦОП»

Кирка О.А., главный бухгалтер ГОУ 
СПО «Училище олимпийского резерва»

Гуцул Г.Ф., руководитель структурного 
подразделения-заведующая 
производством ГОУ СПО «Училище 
олимпийского резерва»

Яковлев Ю.И., директор ГУ «РЦОП»

(подпись)

(подпись) J

Секретарь комиссии: Ясинская Ирина Анатольевна


