
Протокол
вскрытия конвертов с заявками

г.Курган «02» марта 2023 г.

1. Наименование закупки: открытый конкурс в бумажной форме (ЕИС №32312118586). 

i. Предмет и объем закупки:
Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в летний период в загородных 
оздоровительных лагерях, расположенных на территории Курганской области (для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации)-785 шт.

3. Комиссия: в процедуре вскрытия конвертов и оценке соответствия поданных заявок на участие 
в открытом конкурсе принимали участие: председатель закупочной комиссии, секретарь закупочной 
комиссии, члены закупочной комиссии в количестве 4 человек. Кворум имеется.

4. Прием заявок осуществлялся до 09:00 по местному времени 02.03.2023 г.

5, На участие в закупочной процедуре подано 5 заявок:

№
заявки

Дата и 
время 
подачи 
заявки

Наименование, ИНН/К1111 Участника Состояние 
конверта с 

заявкой

Наличие сведений 
и документов, 
необходимых для 
допуска к участию 
в закупке

Результат
допуска

1 22.02.23
11:18

МБУ г.Кургана «Городской центр 
культуры и досуга», ИНН 4501092610, 
КПП 450101001,ОГРН 1024500525202, 
640026, Курганская обл., г. Курган, ул. 
Пушкина, д.85, тел.8 (3522) 41-16-40

Конверт без 
повреждени 
й, без 
признаков 
вскрытия

В наличии Допущена

2 28.02.23
11:27

МКУ СОЛКД «Лесная республика», 
ИНН 4508006320 КПП 450801001, 
ОГРН 1024501484402,641919, 
Курганская область, Каргапольский 
район, с.Тагильское, ул.Солнечная,5, 
тел.8 (35256) 2-64-90

Конверт без 
повреждени 
й, без 
признаков 
вскрытия

В наличии Допущена

3 28.02.23
13:24

ГБОУ «Лебяжьевская специальная 
(коррекционная) школа-интернат», 
ИНН 4512000603, КПП 451201001, 
ОГРН 1024501598197, 641500, 
Курганская область, Лебяжьевский 
район, р.п.Лебяжье, ул.Спортивная 32, 
тел.8 (35237) 9-18-12 (доб.1)

Конверт без 
повреждени 
й, без 
признаков 
вскрытия

В наличии Допущена

4 01.03.23
11:10

МОУ «Зеленый борок», ИНН 
4517007909, КПП 451701001 ОГРН 
1034569000674, 641780, Курганская 
обл., Половинский район, 
с.Половинное, ул. Советская, д.50, 
тел.8 906 884 98 39

Конверт без 
повреждени 
й, без 
признаков 
вскрытия

В наличии Допущена

5 01.03.23
16:50

МАУ ДЗОЛ «Салют»,
ИНН 4502022326, КПП 450201001, 
ОГРН 1094502000669,641800, 
Курганская область, Шадринский 
район, с.Мыльниково, ул.ЛетняяД, 
тел.8 (35253) 3-53-56

Конверт без 
повреждени 
й, без 
признаков 
вскрытия

В наличии Допущена

Решение комиссии о соответствии заявок требованиям Извещения и Документации о закупке принято 
единогласно.




