
Протокол
рассмотрения и оценки коммерческих предложений закупки у единственного по

ставщика на сумму до 500000,00 рублей по извещению № 31705819240
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: 
овощи и фрукты свежие в 1-м квартале 2018 года.

3. Обоснование начальной (максимальной) цены Договора
Цена Договора -  218 820,00 (Двести восемнадцать тысяч восемьсот двадцать 

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 № 31705819240 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: овощи и фрукты свежие в 1-м квартале 2018 года и предоставлении цен 
были отправлены следующим участникам закупки: ООО «ОптТоргПродукт» (исходящий 
№ 416 от 21.11.2017), ЗАО «Общепит» (исходящий № 417 от 21.11.2017), ООО «Общепит- 
1» (исходящий № 418 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: овощи и фрукты свежие 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

На запросы ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак» 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: овощи и фрукты свежие в 1-м квар
тале 2018 года и предоставлении цен было получено 3 (три) коммерческих предложения 
от участников закупки. Поступившие коммерческие предложения были зарегистрированы 
в «Журнале регистрации и учёта заявок участников закупки для участия в закупках для 
нужд ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак» в порядке поступления:

№
п/п

Дата поступления и 
время поступления

Регистрационный но
мер

Форма подачи коммерческого предложения

1 23.11.2017
15:06

209 В форме электронного документа по элек
тронной почте

2 27.11.2017
17:19

212 В форме электронного документа по элек
тронной почте

3 28.11.2017
17:25

213 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 № 223-03, 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: овощи и фрукты свежие 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: овощи и фрукты свежие 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

209
ООО «ОПТТОРГПРО- 

ДУКТ»
ИНН 0268061455 
КПП 026801001 

ОГРН 1120268002480

453109, Республика Баш
кортостан, г. Стерлитамак, 

ул. Черноморская, 31

Соответствует
предъявляемым

требованиям



212

ООО «ОБЩЕПИТ-1» 
ИНН 0268043777 
КПП 026801001 

ОГРН 1070268000262

453126, Республика Баш
кортостан, г. Стерлитамак, 
ул. Сакко и Ванцетти, 66 А

Соответствует
предъявляемым

требованиям

213

ЗАО «ОБЩЕПИТ» 
ИНН 0268003140 
КПП 026801001 

ОГРН 1020202084320

453116, Республика Баш
кортостан, г. Стерлитамак, 

пр. Ленина, 69

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: овощи и 
фрукты свежие 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

209
ООО «ОПТТОРГПРОДУКТ» 

ИНН 0268061455 
КПП 026801001 

ОГРН 1120268002480

218 820,00 Победитель

213
ЗАО «ОБЩЕПИТ» 
ИНН 0268003140 
КПП 026801001 

ОГРН 1020202084320

225 718,00
Лучшее предложение о 
цене Договора после 
победителя

212
ООО «ОБЩЕПИТ-1» 

ИНН 0268043777 
КПП 026801001 

ОГРН1070268000262
226 668,00

Победителем при рассмотрении и оценки коммерческих предложений для заклю
чения Договора с единственным поставщиком признать участника закупки: ООО 
«ОптТоргПродукт» (регистрационный № 209 от 23.11.2017), ИНН 0268061455, КПП 
026801001, ОГРН 1120268002480, 453109, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 
Черноморская, 31. Предложение о цене Договора: 218 820,00 (Двести восемнадцать ты
сяч восемьсот двадцать рублей 00 копеек) рублей. Коммерческое предложение победи
теля -  ООО «ОптТоргПродукт» соответствует всем требованиям, установленным в изве
щении 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 пита
ния: овощи и фрукты свежие в 1-м квартале 2018 года и предоставлении цен, и в нем ука
зана наиболее низкая цена Договора.

8.3. С победителем закупки ООО «ОптТоргПродукт» заключить Договор. Предло
жение о цене Договора: 218 820,00 (Двести восемнадцать тысяч восемьсот двадцать 
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.

Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

P.P. Абдулина

М.Х. Рамазанова 
О.Ю. Ретивина 
А.А. Толкунова

Р.Х. Хайбуллин

http://www.zakupki.gov.ru

