
Протокол № 127
осуществления закупки у единственного поставщика по результатам несостоявшегося 
запроса котировок в электронной форме на право заключения гражданско-правового 

договора на поставку товара: продукты питания

г. Стерлитамак                                                                          28 марта 2022 г.

1. Заказчик 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан «Са-

наторий для детей Нур города Стерлитамак» (ГАУЗ РБ  «Санаторий для детей Нур г. Стерлита-
мак»). 

2. Наименование предмета закупки  
Закупка у единственного поставщика по результатам несостоявшегося запроса котировок в

электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку товара: про-
дукты питания (изделия хлебобулочные, мучные кондитерские, кондитерские сахаристые) во 2-м
квартале 2022 г.

Сроки поставок: с момента заключения договора по 30 июня 2022 года.
Место поставок: 453128, РБ, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а, склад.

Наименование продукции Количество
(кг)

Цена за единицу про-
дукции (в рублях)

Общая сумма 
(в рублях)

Хлеб «Стерля» ржано-пшеничный формовой 183,4 54,80 10 050,32

Хлеб  «Семейный» пшенично-ржаной формовой 460,6 71,50 32 932,90
Булочки «Солнышко» витаминизированные, с
пищевой добавкой «Акван С» (водный раствор

Бета-каротина с витамином Е)
319,5 150,70 48 148,65

Круассаны «Парижские» со сгущенным молоком 18 318,00 5 724,00

Пряники «Шихан» заварные 28 117,12 3 279,36
Мармелад «Трехслойный» желейный, резной, ве-

совой 10 244,75 2 447,50

Итого: 102 582,73 (Сто две тысяч пятьсот восемьдесят два рубля 73 копейки) рубля 

3. Обоснование начальной (максимальной) цены Договора 
Цена Договора – 102 582,73 (Сто две тысяч пятьсот восемьдесят два рубля 73 копейки)

рубля. 
Источник финансирования: субсидии за счет средств бюджета Республики Башкортостан.
Цена определена проведением анализа рынка по продовольственным  товарам  (метод сопо-

ставимых рыночных цен).
4. Запросы на коммерческие предложения для проведения анализа рынка (метод сопо-

ставимых рыночных цен) по ценам на продовольственные товары 
Запросы на коммерческие предложения на участие в закупке у единственного поставщика

на право заключения Договора на поставку товара:  продукты питания (изделия хлебобулочные,
мучные кондитерские, кондитерские сахаристые) во 2-м квартале 2022 года и предоставлении цен
были отправлены различным участникам закупки.

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 коммерческих
предложений на участие в закупке у единственного поставщика по результатам несостоявшегося
запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора на поставку товара: про-



дукты питания (изделия хлебобулочные, мучные кондитерские, кондитерские сахаристые) во 2-м
квартале 2022 года присутствовали: 

Председатель Комиссии – Абдулина Руфина Рафисовна.
Члены Комиссии – Гайсина Альбина Габдрауфовна, Кузнецова Алина Ильдаровна, Рамаза-

нова Миннира Хайрисламовна, Ретивина Оксана Юрьевна, Толкунова Анастасия Анатольевна.
Секретарь Комиссии – Хайбуллин Радий Халитович.
Присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) членов Комиссии. 
6. Процедура рассмотрения и оценки коммерческих предложений для заключения До-

говора с единственным поставщиком
Процедура  рассмотрения  и  оценки  коммерческих  предложений  на  участие  в  закупке  у

единственного  поставщика  по  результатам  несостоявшегося  запроса  котировок  в  электронной
форме на право заключения Договора на поставку товара: продукты питания (изделия хлебобулоч-
ные, мучные кондитерские, кондитерские сахаристые) во 2-м квартале 2022 года и предоставлении
цен, проведена 28 марта 2022 года в 14:00 (время местное) по адресу: 453128, Республика Башкор-
тостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а, здание ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерли-
тамак», кабинет главного врача. 
  7. Коммерческие предложения для заключения Договора с единственным поставщи-
ком

На запросы ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак» о проведении анализа
рынка по продовольственным  товарам  (метод сопоставимых рыночных цен) для осуществления
закупки у единственного поставщика по результатам несостоявшегося запроса котировок в элек-
тронной форме на право заключения Договора на поставку товара:  продукты питания (изделия
хлебобулочные,  мучные кондитерские,  кондитерские  сахаристые)  во 2-м квартале  2022 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 и время поступления
коммерческого предложе-

ния

Регистрационный но-
мер коммерческого 
предложения

Форма подачи  коммерческого предложения

1 15.03.2022
10:47

106 В форме электронного документа по электронной 
почте 

2 15.03.2022
10:50

107 В форме электронного документа по электронной 
почте 

3 15.03.2022
10:55

108 В форме электронного документа по электронной 
почте   

8. Решение Комиссии
ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак» осуществляет закупки товаров, работ

и  услуг  в  соответствии  с  «Положением  о  закупке  товаров,  работ,  услуг  для  нужд  ГАУЗ  РБ
«Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак», которое содержит требования к порядку определения
и  обоснования  начальной  (максимальной)  цены  договора,  цены  договора,  заключаемого  с
единственным  поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком),  включая  порядок  определения
формулы  цены,  устанавливающей  правила  расчета  сумм,  подлежащих  уплате  заказчиком
поставщику  (исполнителю,  подрядчику)  в  ходе  исполнения  договора  (далее  -  формула  цены),
определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального
значения цены договора, порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы
закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а так же иные
связанные с обеспечением закупки положения.

«Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур
г.  Стерлитамак»  разработано  в  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  Гра-
жданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О за-



купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и другими федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Комиссия считает, что закупка у единственного поставщика по результатам несостоявшего-
ся запроса котировок в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора
на поставку товара: продукты питания (изделия хлебобулочные, мучные кондитерские, кондитер-
ские сахаристые) во 2-м квартале 2022 года, осуществляется в соответствии с требованиями пунк-
та 22 Приложения «Перечень оснований закупки у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя)» к «Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ РБ «Санаторий для детей
Нур г. Стерлитамак».

В соответствии  с пунктом 22 Приложения «Перечень оснований закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)» к «Положению о закупке товаров, работ и услуг для нужд
ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак», закупка у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) может осуществляться в следующем случае:

Заключение договора в случае признания несостоявшимися конкурса в электронной форме,
аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме, запроса предложений в
электронной форме по причине отсутствия заявок на участие в процедуре закупки, поступления
одной заявки на участие в процедуре закупки, в случае отклонения всех заявок или при уклонении
участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, в случае, если в
течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал
предложение о цене договора и такой аукцион признан несостоявшимся. При этом договор дол-
жен  быть  заключен  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  на  условиях,
предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с кото-
рым заключается договор, но не выше начальной (максимальной) цены договора.

 Комиссия рассмотрела коммерческие предложения в порядке, установленном Федераль-
ным  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 «Санато-
рий для детей Нур г. Стерлитамак», в соответствии с требованиями и условиями, установленными
в запросе о проведении анализа рынка по продовольственным  товарам  (метод сопоставимых ры-
ночных цен) для осуществления закупки у единственного поставщика по результатам несостояв-
шегося запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора на поставку това-
ра: продукты питания (изделия хлебобулочные, мучные кондитерские, кондитерские сахаристые)
во 2-м квартале 2022 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 коммер-
ческие предложения следующих участников закупки соответствующие требованиям, установлен-
ным в запросе о проведении анализа рынка по продовольственным  товарам  (метод сопоставимых
рыночных цен) для осуществления закупки у единственного поставщика по результатам несосто-
явшегося запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора на поставку то-
вара:  продукты питания  (изделия  хлебобулочные,  мучные кондитерские,  кондитерские  сахари-
стые) во 2-м квартале 2022 года и предоставлении цен:

Регистрационный но-
мер коммерческого

предложения

Участника закупки 
с порядковым номером 

Решение комиссии Причина
отказа

106 Участник закупки № 1 Соответствует предъявляе-
мым требованиям

107 Участник закупки № 2 Соответствует предъявляе-
мым требованиям

108 Участник закупки № 3 Соответствует предъявляе-
мым требованиям

8.2. Перечень коммерческих предложений, в отношении которых принято решение о соот-
ветствии коммерческих предложений требованиям, установленным в запросе о проведении анали-
за рынка по продовольственным  товарам  (метод сопоставимых рыночных цен) для осуществле-
ния закупки у единственного поставщика  по результатам несостоявшегося запроса котировок в



электронной форме на право заключения Договора на поставку товара:  продукты питания (изде-
лия хлебобулочные, мучные кондитерские, кондитерские сахаристые) во 2-м квартале 2022 года и
предоставлении цен, составить в порядке ранжирования ценовых предложений участников закуп-
ки от наиболее низкой цены к наиболее высокой:

Регистрационный но-
мер коммерческого

предложения

Участник закупки
с порядковым номером 

Предложение 
участника закупки о

цене (рублей)

Результат закупки

106 Участник закупки № 1 102 582,73 Победитель
107 Участник закупки № 2 112 857,76 Лучшее  предложение  о  цене

Договора после победителя
108 Участник закупки № 3 124 289,52

Победителем закупки при рассмотрении и оценки коммерческих предложений для заключе-
ния Договора с  единственным поставщиком признать  участника закупки № 1 с коммерческим
предложением № 106 от 15.03.2022. Предложение о цене Договора: 102 582,73 (Сто две тысяч
пятьсот восемьдесят два рубля 73 копейки) рубля.  Коммерческое предложение победителя за-
купки –  участника закупки № 1 с коммерческим предложением № 106 от 15.03.2022 соответствует
всем требованиям, установленным в запросе о проведении анализа рынка по продовольственным
товарам  (метод сопоставимых рыночных цен) для осуществления закупки у единственного по-
ставщика  по результатам несостоявшегося запроса котировок в электронной форме на право за-
ключения Договора на поставку товара: продукты питания (изделия хлебобулочные, мучные кон-
дитерские, кондитерские сахаристые) во 2-м квартале 2022 года и предоставлении цен, и в нем
указана наиболее низкая цена Договора.

Участник закупки у единственного поставщика  по результатам несостоявшегося  запроса
котировок в электронной форме, который сделал лучшее предложение о цене Договора после по-
бедителя закупки:  участник закупки № 2 с коммерческим предложением № 107 от 15.03.2022.
Предложение о цене Договора: 112 857,76 (Сто двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь ру-
блей 76 копеек) рублей.

8.3.  С  победителем  закупки:  участником  закупки  №  1  заключить  Договор  на  сумму
102 582,73 (Сто две тысяч пятьсот восемьдесят два рубля 73 копейки) рубля.  

Источник финансирования: субсидии за счет средств бюджета Республики Башкортостан.
9. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол не подлежит размещению на «Официальном сайте Единой информа-

ционной  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», Положением о закупке товаров, ра-
бот и услуг для нужд ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее 3-х (трех) лет, с даты проведения насто-
ящей закупки.

Председатель Комиссии:                           Р.Р. Абдулина 

Члены Комиссии:                                     А.Г. Гайсина
                 А.И. Кузнецова
                  М.Х. Рамазанова

                  О.Ю. Ретивина
                 А.А. Толкунова

        
Секретарь Комиссии:                             Р.Х. Хайбуллин

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