
Протокол
рассмотрения и оценки коммерческих предложений закупки у единственного по

ставщика на сумму до 500000,00 рублей по извещению № 31705819063
от 01 декабря 2017 года

г. Стерлитамак 04 декабря 2017 года

1. Заказчик
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкорто

стан «Санаторий для детей Нур города Стерлитамак» (ГАУЗ РБ «Санаторий для детей 
Нур г. Стерлитамак»).

2. Наименование предмета закупки
Закупка у единственного поставщика на сумму до 500000,00 рублей) для заключе

ния гражданско-правового договора (далее - Договор) на поставку продуктов питания: 
молочные продукты в 1-м квартале 2018 года.

3. Обоснование начальной (максимальной) цены Договора
Цена Договора -  232 840,00 (Двести тридцать две тысячи восемьсот сорок рублей 00 
копеек) рублей.

Цена определена проведением анализа рынка по продовольственным товарам (ме
тод сопоставимых рыночных цен).

4. Извещение о проведении закупки у единственного поставщика на сумму до
500000.00 рублей и запросы на коммерческие предложения

Извещение о проведении закупки у единственного поставщика на сумму до
500000.00 рублей было размещено 01 декабря 2017 года за № 31705819063 на «Официаль
ном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно
телекоммуникационной сети Интернет» www.zakupki.gov.ru.

Запросы на коммерческие предложения на участие в закупке у единственного по
ставщика на сумму до 500000,00 рублей на право заключения Договора на поставку про
дуктов питания: молочные продукты в 1-м квартале 2018 года и предоставлении цен были 
отправлены следующим участникам закупки: ГУСИ совхоз «Рощинский» РБ (исходящий 
№415 от 21.11.2017), ООО «Экопродукт» (исходящий № 419 от 21.11.2017), ООО «Мил
ка» (исходящий № 420 от 21.11.2017), АО «Аллат» (исходящий № 421 от 21.11.2017).

5. Сведения о составе Комиссии по закупкам товаров, работ и услуг для нужд 
ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак» (далее - Комиссия)

На заседании Комиссии при проведении процедуры рассмотрения и оценки ком
мерческих предложений на участие в закупке у единственного поставщика на сумму до
500000.00 рублей присутствовали:

Председатель Комиссии -  Абдулина Руфина Рафисовна.
Члены Комиссии -  Рамазанова Миннира Хайрисламовна, Ретивина Оксана Юрьев

на, Толкунова Анастасия Анатольевна.
Секретарь Комиссии -  Хайбуллин Радий Халитович.
Присутствовали 5 (пять) из 6 (шести) членов Комиссии.
6. Процедура рассмотрения и оценки коммерческих предложений для заклю

чения Договора с единственным поставщиком
Процедура рассмотрения и оценки коммерческих предложений на участие в закуп

ке у единственного поставщика на сумму до 500000,00 рублей на право заключения До
говора на поставку продуктов питания: молочные продукты в 1-м квартале 2018 года и 
предоставлении цен, проведена 04 декабря 2017 года в 10:00 (время местное) по адресу: 
453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а, здание ГАУЗ РБ 
«Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак», кабинет главного врача.

7. Коммерческие предложения для заключения Договора с единственным по
ставщиком

http://www.zakupki.gov.ru


На запросы ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак» о проведении 
анализа рынка по продовольственным товарам (метод сопоставимых рыночных цен) для 
заключения Договора на поставку продуктов питания на сумму до 500 000,00 рублей и 
предоставлении цен на продукты питания: молочные продукты в 1-м квартале 2018 года, 
было получено 4 (четыре) коммерческих предложения от участников закупки. Поступив
шие коммерческие предложения были зарегистрированы в «Журнале регистрации и учёта 
заявок участников закупки для участия в закупках для нужд ГАУЗ РБ «Санаторий для де
тей Нур г. Стерлитамак» в порядке поступления:

№
п/п

Дата поступления и 
время поступления

Регистрационный но
мер

Форма подачи коммерческого предложения

1 23.11.2017
10:53

208 В форме электронного документа по элек
тронной почте

2 27.11.2017
11:05

211 В форме электронного документа по элек
тронной почте

3 30.11.2017
09:30

214 В форме электронного документа по элек
тронной почте

4 30.11.2017
13:11

215 В форме электронного документа по элек
тронной почте

8. Решение Комиссии
Комиссия рассмотрела коммерческие предложения в порядке, установленном Фе

деральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЭ, Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд 
ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак», в соответствии с требованиями и 
условиями, установленными в извещении о проведении закупки у единственного постав
щика на сумму до 500000,00 рублей, а также в запросе о проведении анализа рынка по 
продовольственным товарам (метод сопоставимых рыночных цен) для проведения за
купки у единственного поставщика на сумму до 500000,00 рублей на право заключения 
Договора на поставку продуктов питания: молочные продукты в 1-м квартале 2018 года и 
предоставлении цен, и приняла следующее решение:

8.1. На основании рассмотрения коммерческих предложений и обоснования 
начальной (максимальной) цены для заключения Договора с единственным поставщиком, 
признать коммерческие предложения следующих участников закупки соответствующие 
требованиям, установленным в извещении о проведении закупки у единственного по
ставщика на сумму до 500000,00 рублей, а также в запросе о проведении анализа рынка по 
продовольственным товарам (метод сопоставимых рыночных цен) для проведения за
купки у единственного поставщика на сумму до 500000,00 рублей на право заключения 
Договора на поставку продуктов питания: молочные продукты в 1-м квартале 2018 года и 
предоставлении цен:

Реги-
стра-
цион-
ный

номер

Наименование участника за
купки. ИНН, КПП (для юри
дических лиц) или ФИО (для 

физических лиц)

Место нахождения (для юри
дического лица), место жи
тельства (для физического 

лица)

Решение комиссии Причи
на

отказа

208
ГУ СП СОВХОЗ «РО

Щ ИНСКИЙ» РБ 
ИНН 0242001148 
КПП 024201001 

ОГРН 1020201255304

453137, Республика Баш
кортостан, Стерлитамак- 
ский район, с. Рощинский, 

ГУ СП совхоз 
«Рощинский»

Соответствует
предъявляемым

требованиям



211

ООО «МИЛКА» 
ИНН 0278134624 
КПП 027601001 

ОГРН 1070278004048

450511, Республика Баш
кортостан, Уфимский 
район, д. Вавилово, ул. 

Трактовая, д .5

Соответствует
предъявляемым

требованиям

214

ООО «ЭКОПРОДУКТ» 
ИНН 0278174190 
КПП 027801001 

О ГРН 1100280042400

450097, Республика Баш
кортостан, г. Уфа, ул. За
водская, дом 15, корпус 2

Соответствует
предъявляемым

требованиям

215

АО «АЛЛАТ» 
ИНН 0278158512 
КПП 026801001 

О ГРН 1090280014329

453109, Республика Баш
кортостан, г. Стерлитамак, 

ул. Новая, дом 44

Соответствует
предъявляемым

требованиям

8.2. Перечень коммерческих предложений, в отношении которых принято решение 
о соответствии коммерческих предложений требованиям, установленным в извещении о 
проведении закупки у единственного поставщика на сумму до 500000,00 рублей, а также в 
запросе о проведении анализа рынка по продовольственным товарам (метод сопостави
мых рыночных цен) для проведения закупки у единственного поставщика на сумму до
500000,00 рублей на право заключения Договора на поставку продуктов питания: молоч
ные продукты в 1-м квартале 2018 года и предоставлении цен, составить в порядке ран
жирования ценовых предложений участников закупки от наиболее низкой цены к наибо
лее высокой:

Регистра
ционный

номер

Участник закупки Предложение 
участника закупки о 

цене

Результат закупки

208
ГУСП СОВХОЗ 

«РОЩИНСКИЙ» РБ 
ИНН 0242001148 
КПП 024201001 

ОГРН 1020201255304

232 840,00 Победитель

211

ООО «МИЛКА» 
ИНН 0278134624 
КПП027601001 

ОГРН 10702780004048

262 184,00

Лучшее предложение о 
цене Договора после 

победителя

215

АО «АЛЛАТ» 
ИНН 0278158512 
КПП 026801001 

ОГРН 1090280014329

265 275,00

214

ООО «ЭКОПРОДУКТ» 
ИНН 0278174190 
КПП 027801001 

ОГРН 1100280042400

274 725,00

Победителем при рассмотрении и оценки коммерческих предложений для заклю
чения Договора с единственным поставщиком признать участника закупки: ГУСП совхоз 
«Рощинский» РБ (регистрационный номер № 208 от 23.11.2017), ИНН 0242001148, КПП 
024201001, ОГРН 1020201255304, 453137, Республика Башкортостан, Стерлитамакский 
район, с. Рощинский, ГУСП совхоз «Рощинский» РБ. Предложение о цене Договора: 
232 840,00 (Двести тридцать две тысячи восемьсот сорок рублей 00 копеек) рублей. 
Коммерческое предложение победителя -  ГУСП совхоз «Рощинский» РБ соответствует 
всем требованиям, установленным в извещении о проведении закупки у единственного 
поставщика на сумму до 500000,00 рублей, а также в запросе о проведении анализа рынка 
по продовольственным товарам (метод сопоставимых рыночных цен) для проведения



закупки у единственного поставщика на сумму до 500000,00 рублей на право заключения 
Договора на поставку продуктов питания: молочные продукты в 1-м квартале 2018 года и 
предоставлении цен, и в нем указана наиболее низкая цена Договора.

8.3. С победителем закупки ГУСП совхоз «Рощинский» РБ заключить Договор. 
Предложение о цене Договора: 232 840,00 (Двести тридцать две тысячи восемьсот со
рок рублей 00 копеек) рублей.

9. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на «Официальном сайте Единой ин

формационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет» www.zakupki. gov.ru, в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче
ских лиц», Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд ГАУЗ РБ «Санаторий 
для детей Нур г. Стерлитамак».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трёх лет, с даты подведения 
итогов настоящей закупки.

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

Председатель Комиссии:

М.Х. Рамазанова 
).Ю. Ретивина 
У А. А. Толкунова

Р.Х. Хайбуллин

P.P. Абдулина

http://www.zakupki

