
Протокол  

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 

31806818696 (203-ОК) 

 

г. Москва                                                                                                   «26» сентября 2018 г. 

 

Агент: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания». 

 

Форма торгов: Конкурс в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 23 ноября 2017 г. № 587 «Об утверждении правил конкурсного 

отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

хранение запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной 

продукции». 

 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 

конкурсе 31806818696 проводилась комиссией для проведения конкурсного отбора 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хранение 

запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции.  

 

1. Наименование процедуры и предмет договора: Конкурс на право заключения 

договора хранения зерна запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. 

 

2. Сведения о предельном размере платы за услуги по хранению запасов 

интервенционного фонда (за 1 тонну в месяц): 78 (Семьдесят восемь) рублей, включая 

НДС и все налоги, и другие обязательные платежи.  

 

3. Извещение и конкурсная документация о проведении настоящей процедуры были 

размещены «14» августа 2018 г. в единой информационной системе 

https://www.zakupki.gov.ru/ (далее – ЕИС) и на электронной торговой площадке 

http://www.roseltorg.ru/ (далее - ЭТП). 

 

4. Состав комиссии.  

Председатель Комиссии:      Носко О.П. 

Заместитель председателя Комиссии:    Лапатникова О.Н. 

Члены Комиссии:       Кривошеев А.А.  

        Виноградова Ю.М. 

        Мажурин А.В.  

        Земеров А.В. 

        Сергеева Е.Е.  

Секретарь Комиссии     Барановская М.М. 

 

5. По окончании срока подачи заявок «26» сентября 2018 г. от заявителей было подано 

0 (ноль) заявок.  

 

6. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не было 

подано ни одной заявки, конкурс признается несостоявшимся. 

 

7. В соответствии с установленным порядком разместить настоящий протокол в ЕИС 

и на ЭТП. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.roseltorg.ru/


 

Дата подписания настоящего протокола «28» сентября 2018 года.  

 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

 

Заместитель председателя Комиссии:   ___________________ Лапатникова О.Н. 

 

Члены Комиссии:      ___________________ Кривошеев А.А.  

 

       ___________________ Виноградова Ю.М. 

 

       ___________________ Мажурин А.В. 

 

       ___________________ Сергеева Е.Е.  

 

Секретарь Комиссии    ___________________ Барановская М.М. 

 


