
ПРОТОКОЛ
аукциона на право заключения государственного (муниципального) контракта

№ 13

4003003 Волгоградская область, р.п. Городище, пл. 40 
лет Сталинградской битвы, 1

06 Июля 2010 г. 10 час. 00 мин. 

(Место проведения аукциона)

Наименование предмета аукциона: Поставка продуктов питания
Аукцион проводил:
Заказчик: Администрация Городищенского муниципального района
Комиссия: Единая комиссия по размещению заказаов на поставки товаров, выполнения работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд Городищенского муниципального района (далее - 
комиссия)
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете "Волгоградская 
правда" № 62-63 от 04 Июня 2010 г.  и размещено на официальном сайте www.gz-volga.ru
Наименование лотов:
№
лота

Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) цена 
контракта (цена лота), 

руб.
2 Крупы и макаронные изделия 117 000.00
3 Овощи свежие 474 000.00
4 Фрукты свежие 253 000.00
5 Соки фруктовые и овощные 66 000.00
9 Молочная продукция 240 000.00
10 Яйцо куриное 80 000.00
11 Продукты бакалейного ряда 185 000.00

Состав комиссии:
Зам председателя:

Тюрин С.А.
Члены комисcии:

Голубева М.С.
Голощапова Н.В.
Гурашкина Н.С.

Секретарь комисcии:
Лебедева О.Н.

В процессе проведения аукциона заказчиком / уполномоченным органом велась аудиозапись. 
Участникам аукциона разъяснено право осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Лот № 2:
№

 лота
Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) цена 
контракта (цена 

лота), руб.

2 Крупы и макаронные изделия 117 000.00

1



В  аукционе  участвовали  следующие  участники  аукциона:
№

участ- 
ника

Вид преференции, если 
есть

Место нахождения (для юр. лица), 
место жительства (для физ. лица)

Наименование (для юр. лица), ФИО (для 
физ. лица) участника

ООО "Регион Север" 400075 г.Волгоград, шоссе Авиаторов, 
д.15

2

ИП Сало Валентина Анатольевна 404130 Волгоградская область, г. 
Волжский, 2-ой Индустриальный 
проезд 4-А база ТП ЗАО ВТЦ склад 
7/1

4

Последнее  предложение  о  цене  муниципального  контракта  поступило  от  участника:
Наименование (для юр. лица), ФИО (для физ. лица) участника Место нахождения (для юр. лица), место жительства (для 

физ. лица)

ООО "Регион Север" 400075 г.Волгоград, шоссе Авиаторов, д.15

и  составило  101  790.00  рублей.  Данный  участник  признается  победителем  аукциона  по  лоту
№  2.
Предпоследнее  предложение  о  цене  муниципального  контракта  поступило  от  участника:
ИП Сало Валентина Анатольевна 404130 Волгоградская область, г. Волжский, 2-ой 

Индустриальный проезд 4-А база ТП ЗАО ВТЦ склад 
7/1

и  составило  102  375.00  рублей.

Лот № 3:
№

 лота
Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) цена 
контракта (цена 

лота), руб.

3 Овощи свежие 474 000.00

В  аукционе  участвовали  следующие  участники  аукциона:
№

участ- 
ника

Вид преференции, если 
есть

Место нахождения (для юр. лица), 
место жительства (для физ. лица)

Наименование (для юр. лица), ФИО (для 
физ. лица) участника

ООО "Регион Север" 400075 г.Волгоград, шоссе Авиаторов, 
д.15

2

ИП Кудрявцев Федор Юрьевич 404120 Волгоградская область, 
г.Волжский, ул.Дружбы, д.102, кв.54

6

Последнее  предложение  о  цене  муниципального  контракта  поступило  от  участника:
Наименование (для юр. лица), ФИО (для физ. лица) участника Место нахождения (для юр. лица), место жительства (для 

физ. лица)

ООО "Регион Север" 400075 г.Волгоград, шоссе Авиаторов, д.15

и  составило  336  540.00  рублей.  Данный  участник  признается  победителем  аукциона  по  лоту
№  3.
Предпоследнее  предложение  о  цене  муниципального  контракта  поступило  от  участника:
ИП Кудрявцев Федор Юрьевич 404120 Волгоградская область, г.Волжский, ул.Дружбы, 

д.102, кв.54

и  составило  341  280.00  рублей.

2



Лот № 4:
№

 лота
Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) цена 
контракта (цена 

лота), руб.

4 Фрукты свежие 253 000.00

В  аукционе  участвовали  следующие  участники  аукциона:
№

участ- 
ника

Вид преференции, если 
есть

Место нахождения (для юр. лица), 
место жительства (для физ. лица)

Наименование (для юр. лица), ФИО (для 
физ. лица) участника

ООО "Регион Север" 400075 г.Волгоград, шоссе Авиаторов, 
д.15

2

ИП Кудрявцев Федор Юрьевич 404120 Волгоградская область, 
г.Волжский, ул.Дружбы, д.102, кв.54

6

Последнее  предложение  о  цене  муниципального  контракта  поступило  от  участника:
Наименование (для юр. лица), ФИО (для физ. лица) участника Место нахождения (для юр. лица), место жительства (для 

физ. лица)

ИП Кудрявцев Федор Юрьевич 404120 Волгоградская область, г.Волжский, ул.Дружбы, 
д.102, кв.54

и  составило  139  150.00  рублей.  Данный  участник  признается  победителем  аукциона  по  лоту
№  4.
Предпоследнее  предложение  о  цене  муниципального  контракта  поступило  от  участника:
ООО "Регион Север" 400075 г.Волгоград, шоссе Авиаторов, д.15

и  составило  140  415.00  рублей.

Лот № 5:
№

 лота
Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) цена 
контракта (цена 

лота), руб.

5 Соки фруктовые и овощные 66 000.00

В  аукционе  участвовали  следующие  участники  аукциона:
№

участ- 
ника

Вид преференции, если 
есть

Место нахождения (для юр. лица), 
место жительства (для физ. лица)

Наименование (для юр. лица), ФИО (для 
физ. лица) участника

ООО "Союз Продукт" 400075 г. Волгоград, шоссе 
Авиаторов, д. 15

1

ИП Кудрявцева Наталья Юрьевна 404130 Волгоградская область, 
г.Волжский ул.40 лет Победы 52-36

5

Последнее  предложение  о  цене  муниципального  контракта  поступило  от  участника:
Наименование (для юр. лица), ФИО (для физ. лица) участника Место нахождения (для юр. лица), место жительства (для 

физ. лица)

ООО "Союз Продукт" 400075 г. Волгоград, шоссе Авиаторов, д. 15

и  составило  56  100.00  рублей.  Данный  участник  признается  победителем  аукциона  по  лоту
№  5.
Предпоследнее  предложение  о  цене  муниципального  контракта  поступило  от  участника:
ИП Кудрявцева Наталья Юрьевна 404130 Волгоградская область, г.Волжский ул.40 лет 

Победы 52-36

и  составило  56  430.00  рублей.
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Лот № 9:
№

 лота
Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) цена 
контракта (цена 

лота), руб.

9 Молочная продукция 240 000.00

В  аукционе  участвовали  следующие  участники  аукциона:
№

участ- 
ника

Вид преференции, если 
есть

Место нахождения (для юр. лица), 
место жительства (для физ. лица)

Наименование (для юр. лица), ФИО (для 
физ. лица) участника

ООО "Союз Продукт" 400075 г. Волгоград, шоссе 
Авиаторов, д. 15

1

ИП Кудрявцев Федор Юрьевич 404120 Волгоградская область, 
г.Волжский, ул.Дружбы, д.102, кв.54

6

Последнее  предложение  о  цене  муниципального  контракта  поступило  от  участника:
Наименование (для юр. лица), ФИО (для физ. лица) участника Место нахождения (для юр. лица), место жительства (для 

физ. лица)

ООО "Союз Продукт" 400075 г. Волгоград, шоссе Авиаторов, д. 15

и  составило  211  200.00  рублей.  Данный  участник  признается  победителем  аукциона  по  лоту
№  9.
Предпоследнее  предложение  о  цене  муниципального  контракта  поступило  от  участника:
ИП Кудрявцев Федор Юрьевич 404120 Волгоградская область, г.Волжский, ул.Дружбы, 

д.102, кв.54

и  составило  213  600.00  рублей.

Лот № 10:
№

 лота
Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) цена 
контракта (цена 

лота), руб.

10 Яйцо куриное 80 000.00

В  аукционе  участвовали  следующие  участники  аукциона:
№

участ- 
ника

Вид преференции, если 
есть

Место нахождения (для юр. лица), 
место жительства (для физ. лица)

Наименование (для юр. лица), ФИО (для 
физ. лица) участника

ООО "Регион Север" 400075 г.Волгоград, шоссе Авиаторов, 
д.15

2

ИП Кудрявцев Федор Юрьевич 404120 Волгоградская область, 
г.Волжский, ул.Дружбы, д.102, кв.54

6

4



Последнее  предложение  о  цене  муниципального  контракта  поступило  от  участника:
Наименование (для юр. лица), ФИО (для физ. лица) участника Место нахождения (для юр. лица), место жительства (для 

физ. лица)

ООО "Регион Север" 400075 г.Волгоград, шоссе Авиаторов, д.15

и  составило  56  000.00  рублей.  Данный  участник  признается  победителем  аукциона  по  лоту
№  10.
Предпоследнее  предложение  о  цене  муниципального  контракта  поступило  от  участника:
ИП Кудрявцев Федор Юрьевич 404120 Волгоградская область, г.Волжский, ул.Дружбы, 

д.102, кв.54

и  составило  60  000.00  рублей.

Лот № 11:
№

 лота
Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) цена 
контракта (цена 

лота), руб.

11 Продукты бакалейного ряда 185 000.00

В  аукционе  участвовали  следующие  участники  аукциона:
№

участ- 
ника

Вид преференции, если 
есть

Место нахождения (для юр. лица), 
место жительства (для физ. лица)

Наименование (для юр. лица), ФИО (для 
физ. лица) участника

ООО "Регион Север" 400075 г.Волгоград, шоссе Авиаторов, 
д.15

2

ИП Сало Валентина Анатольевна 404130 Волгоградская область, г. 
Волжский, 2-ой Индустриальный 
проезд 4-А база ТП ЗАО ВТЦ склад 
7/1

4

Последнее  предложение  о  цене  муниципального  контракта  поступило  от  участника:
Наименование (для юр. лица), ФИО (для физ. лица) участника Место нахождения (для юр. лица), место жительства (для 

физ. лица)

ООО "Регион Север" 400075 г.Волгоград, шоссе Авиаторов, д.15

и  составило  144  300.00  рублей.  Данный  участник  признается  победителем  аукциона  по  лоту
№  11.
Предпоследнее  предложение  о  цене  муниципального  контракта  поступило  от  участника:
ИП Сало Валентина Анатольевна 404130 Волгоградская область, г. Волжский, 2-ой 

Индустриальный проезд 4-А база ТП ЗАО ВТЦ склад 
7/1

и  составило  146  150.00  рублей.

Настоящий  протокол  составлен  в  двух  экземплярах.

Зам председателя: Тюрин С.А.
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комисcии: Голубева М.С.
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Голощапова Н.В.
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Подписи:

5



Члены комисcии: Гурашкина Н.С.
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комисcии: Лебедева О.Н.
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 

6


