
Протокол № 11
проведения закупки у единственного поставщика продуктов питания  

на право заключения гражданско-правового договора на поставку продуктов пита-
ния: изделия хлебобулочные, мучные кондитерские, кондитерские сахаристые в 4-м

квартале 2018 года

г. Стерлитамак                                                          21 сентября 2018 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 продуктов питания на право заключения гра-

жданско-правового договора (далее - Договор) на поставку продуктов питания: изделия
хлебобулочные,  мучные  кондитерские,  кондитерские  сахаристые в  4-м  квартале  2018
года. 

Сроки поставок: с 01 октября 2018 года по 31 декабря 2018 года
Место поставок:  453128, Республика Башкортостан,  г.  Стерлитамак,  ул.  Артема,

дом 5 а, склад.

Наименование продукции Количество Цена за единицу
продукции (в руб-

лях)

Общая сумма 
(в рублях)

Хлеб «Стерля» ржано-пшеничный формо-
вой 332,5 кг 34,00 11 305,00

Хлеб  «Семейный» пшенично-ржаной
формовой 1 456 кг 49,50 72 072,00

Булочки «Солнышко» витаминизирован-
ные, с пищевой добавкой «Акван С» (вод-
ный раствор Бета-каротина с витамином

Е)

765 кг 96,00 73 440,00

Круассаны  «Парижские» со сгущенным
молоком 55,4 кг 196,50 10 893,96

Слойки ванильные с начинкой  «Конд-
фил» 55,4 кг 168,50 9 341,64

Пряники «Воронежские» заварные, без
начинки 64 кг 77,49 5 459,20

Печенье «Любимое» овсяное, с корицей,
ванилином и измельчённым изюмом 52 кг 102,10 5 309,20

Мармелад «Трехслойный» желейный, рез-
ной, весовой 54 кг 157,50 8 505,00

Итого: 196 326,00 рублей

3. Обоснование начальной (максимальной) цены Договора 
Общая цена Договора – 196 326,00 (Сто девяносто шесть тысяч триста двадцать

шесть рублей 00 копеек) рублей, из них отдельно каждый Договор в соответствии с ис-
точником финансирования:



- 147 291,10 (Сто сорок семь тысяч двести девяносто один рубль 10 копеек)
рубль за счет средств бюджета Республики Башкортостан; 

- 40 856,90 (Сорок тысяч восемьсот пятьдесят шесть рублей 90 копеек) рублей
за счет средств от приносящей доход деятельности; 

- 8 178,00 (Восемь тысяч сто семьдесят восемь рублей 00 копеек) рублей за счет
средств Фонда обязательного медицинского страхования.

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

4. Запросы на коммерческие предложения для проведения анализа рынка (ме-
тод сопоставимых рыночных цен) по ценам на продовольственные товары 

Запросы на коммерческие предложения на участие в закупке у единственного по-
ставщика продуктов питания на право заключения Договора на поставку продуктов пита-
ния: изделия хлебобулочные, мучные кондитерские, кондитерские сахаристые в 4-м квар-
тале 2018 года и предоставлении цен были отправлены следующим участникам закупки:
АО «Стерлитамакский хлебокомбинат» (исходящий № 273 от 28.08.2018), ООО «Торговый
дом Стер-х» (исходящий № 274 от 28.08.2018), ООО «Общепит-1» (исходящий № 281 от
28.08.2018).

5. Сведения о составе Комиссии по проведению закупок 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 продуктов пи-
тания присутствовали: 

Председатель Комиссии – Абдулина Руфина Рафисовна.
Члены Комиссии – Баймурзина Регина Равилевна, Рамазанова Миннира Хайрисла-

мовна, Ретивина Оксана Юрьевна, 
Секретарь Комиссии – Хайбуллин Радий Халитович.
Присутствовали 5 (пять) из 7 (семи) 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 продуктов питания на право заключения Договора на по-
ставку продуктов питания:  изделия хлебобулочные, мучные кондитерские, кондитерские
сахаристые в 4-м квартале 2018 года и предоставлении цен, проведена 21 сентября 2018
года в 10:00 (время местное) по адресу: 453128,  Республика Башкортостан, г. Стерлита-
мак, ул. Артема, дом 5 а, здание ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак», ка-
бинет главного врача. 
  

7. Коммерческие предложения для заключения Договора с единственным по-
ставщиком

На запросы ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак» о проведении ана-
лиза рынка по продовольственным  товарам  (метод сопоставимых рыночных цен) для 
проведения закупки у единственного поставщика продуктов питания на право заключения
Договора на поставку продуктов питания: изделия хлебобулочные, мучные кондитерские,
кондитерские сахаристые в 4-м квартале 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. Стерлита-
мак» в порядке поступления: 



№
п/п

Дата поступления и
время поступления

Регистрационный но-
мер

Форма подачи  коммерческого предложения

1 28.08.2018
10:00

246 Бумажный носитель 

2 29.08.2018
09:00

247 Бумажный носитель  

3 05.09.2018
12:30

252 Бумажный носитель  

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-ФЗ, 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 запросе о проведении анализа рынка по продовольствен-
ным  товарам  (метод сопоставимых рыночных цен) для проведения закупки у единствен-
ного поставщика продуктов питания на право заключения Договора на поставку продук-
тов питания:  изделия хлебобулочные, мучные кондитерские, кондитерские сахаристые в
4-м квартале 2018 года и предоставлении цен, и приняла следующее решение:

8.1.  На  основании  рассмотрения  коммерческих  предложений и обоснования  на-
чальной (максимальной) цены  для заключения Договора с единственным поставщиком,
признать  коммерческие предложения следующих участников закупки соответствующие
требованиям, установленным в запросе о проведении анализа рынка по продовольствен-
ным  товарам  (метод сопоставимых рыночных цен) для проведения закупки у единствен-
ного поставщика продуктов питания на право заключения Договора на поставку продук-
тов питания:  изделия хлебобулочные, мучные кондитерские, кондитерские сахаристые в
4-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

246

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
СТЕР-Х»

ИНН 0268050816
  КПП  026801001   

ОГРН 1090268000767

453103,  Республика Баш-
кортостан, г. Стерлитамак,

ул. Деповская, 184

Соответствует
предъявляемым

требованиям

247

АО «СТЕРЛИТАМАК-
СКИЙ ХЛЕБОКОМБИ-

НАТ»
ИНН 0268003446
КПП 026801001

ОГРН  1020202079480 

453103,  Республика Баш-
кортостан, г. Стерлитамак,

ул. Деповская, 184

Соответствует
предъявляемым

требованиям

252

ООО «ОБЩЕПИТ-1» 
ИНН 0268043777
КПП 026801001 

ОГРН 1070268000262

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

Соответствует
предъявляемым

требованиям

8.2. Перечень коммерческих предложений, в отношении которых принято решение
о соответствии коммерческих предложений требованиям, установленным в запросе о про-
ведении анализа рынка по продовольственным  товарам  (метод сопоставимых рыночных



цен) для проведения закупки у единственного поставщика продуктов питания на право за-
ключения Договора на поставку продуктов питания: изделия хлебобулочные, мучные кон-
дитерские, кондитерские сахаристые в 4-м квартале 2018 года и предоставлении цен, со-
ставить в порядке ранжирования ценовых предложений участников закупки от наиболее
низкой цены к наиболее высокой:

Регистра-
ционный

номер

Участник закупки Предложение 
участника закупки о

цене (рублей)

Результат закупки

247

АО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ»

ИНН 0268003446
КПП 026801001

ОГРН  1020202079480 

196 326,00 Победитель

246

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СТЕР-Х»
ИНН 0268050816

  КПП  026801001   
ОГРН 1090268000767 

205 939,97

Лучшее предложение о 
цене Договора после по-
бедителя

252

ООО «ОБЩЕПИТ-1» 
ИНН 0268043777
КПП 026801001 

ОГРН 1070268000262

207 559,93

Победителем при рассмотрении и оценки коммерческих предложений для заключе-
ния Договора с единственным поставщиком признать участника закупки: АО «Стерлита-
макский хлебокомбинат» (регистрационный № 247 от 29.08.2018), ИНН 0268003446, КПП
026801001, ОГРН  1020202079480, 453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул.
Деповская, 184. Предложение о цене Договора: 196 326,00 (Сто девяносто шесть тысяч
триста двадцать шесть рублей 00 копеек) рублей. 

Коммерческое предложение победителя –  АО «Стерлитамакский хлебокомбинат»
соответствует всем требованиям, установленным в запросе о проведении анализа рынка
по продовольственным  товарам  (метод сопоставимых рыночных цен) для проведения за-
купки у единственного поставщика продуктов питания на право заключения Договора на
поставку  продуктов  питания:  изделия хлебобулочные,  мучные кондитерские,  кондитер-
ские сахаристые в 4-м квартале 2018 года и предоставлении цен, и в нем указана наиболее
низкая цена Договора.

Участник закупки у единственного поставщика продуктов питания, который сделал
лучшее предложение о цене Договора после победителя: участник закупки с коммерче-
ским  предложением  №  246  ООО  «Торговый  дом  Стер-х»,  ИНН  0268050816,   КПП
026801001, ОГРН 1090268000767, 453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул.
Деповская, 184. Предложение о цене Договора: 205 939,97 (Двести пять тысяч девятьсот
тридцать девять рублей 97 копеек) рублей.

8.3. С победителем закупки АО «Стерлитамакский хлебокомбинат» заключить три
Договора в соответствии с источниками финансирования:

- 147 291,10 (Сто сорок семь тысяч двести девяносто один рубль 10 копеек)
рубль за счет средств бюджета Республики Башкортостан; 

- 40 856,90 (Сорок тысяч восемьсот пятьдесят шесть рублей 90 копеек) рублей
за счет средств от приносящей доход деятельности; 

- 8 178,00 (Восемь тысяч сто семьдесят восемь рублей 00 копеек) рублей за счет
средств Фонда обязательного медицинского страхования.



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

информационной  системы  в  сфере  закупок  в  информационно-телекоммуникационной
сети Интернет» www  .  zakupki  .  gov  .  ru, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», По-
ложением о закупке товаров, работ и услуг для нужд ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур
г. Стерлитамак».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее 3-х (трех) лет, с даты проведе-
ния настоящей закупки.

Председатель Комиссии:                  Р.Р. Абдулина 

Члены Комиссии:                            Р.Р. Баймурзина
        М.Х. Рамазанова 
        О.Ю. Ретивина 
        

Секретарь Комиссии:                    Р.Х. Хайбуллин 

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

