
Протокол № 138
осуществления закупки у единственного поставщика на право заключения 

гражданско-правового договора на поставку товара: продукты питания

г. Стерлитамак                                                                                  22 июня 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 на право заключения гражданско-правового договора

(далее - Договор) на поставку товара: продукты питания  (мясо (тушки) цыплят-бройлеров охла-
жденное) в 3-м квартале 2022 г.  

Сроки поставок: с момента заключения Договора по 30.09.2022.
Место поставок: 453128, РБ, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а, склад.

Наименование продукции Количество
(кг)

Цена за единицу
продукции 
(в рублях)

Общая сумма 
(в рублях)

Мясо (тушки) цыплят-бройлеров 
замороженное

995 175,00 174 125,00

Итого: 174 125,00 (Сто семьдесят четыре тысячи сто двадцать пять рублей 00 копеек) ру-
блей

3. Обоснование начальной (максимальной) цены Договора 
Цена Договора – 174 125,00 (Сто семьдесят четыре тысячи сто двадцать пять рублей 00

копеек) рублей, из них в соответствии с источниками финансирования: 
- 60 375,00 (Шестьдесят тысяч триста семьдесят пять рублей 00 копеек) рублей за  счет

средств бюджета Республики Башкортостан;
- 113 750,00 (Сто тринадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек) рублей за счет

средств от приносящей доход деятельности.
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 (мясо (тушки) цыплят-брой-
леров охлажденное) в 3-м квартале 2022 г.  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 продуктов питания присутствова-
ли: 

Председатель Комиссии – Абдулина Руфина Рафисовна.
Члены Комиссии – Кузнецова Алина Ильдаровна, Рамазанова Миннира Хайрисламовна, Ре-

тивина Оксана Юрьевна, Толкунова Анастасия Анатольевна.
Секретарь Комиссии – Хайбуллин Радий Халитович.
Присутствовали 6 (шесть) 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 на право заключения Договора на поставку товара: продуктов питания
(мясо (тушки) цыплят-бройлеров охлажденное) в 3-м квартале 2022 г. и предоставлении цен, про-
ведена 22 июня 2022 года в 14:00 (время местное) по адресу: 453128, РБ, г. Стерлитамак, ул. Арте-
ма, дом 5 а, здание ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак», 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 на право заключения Договора на поставку товара: продукты
питания (мясо (тушки) цыплят-бройлеров охлажденное)  в 3-м квартале 2022 г.  и предоставлении
цен, было получено 3 (три) коммерческих предложения от участников закупки. Поступившие ком-
мерческие предложения были зарегистрированы в «Журнале регистрации и учёта заявок участни-
ков 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 20.06.2022
13:01

153 В форме электронного документа по электронной 
почте 

2 20.06.2022
13:30

154 В форме электронного документа по электронной 
почте 

3 20.06.2022
16:29

158 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, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Комиссия считает, что закупка у единственного поставщика на право заключения Договора
на поставку товара: продукты питания (мясо (тушки) цыплят-бройлеров охлажденное) в 3-м квар-
тале  2022 г., осуществляется  в  соответствии с  требованиями пункта  8  Приложения «Перечень
оснований закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» к Положению о за-
купке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак».

В соответствии  с пунктом 8 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:

Осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает шестьсот
тысяч рублей.

Комиссия рассмотрела коммерческие предложения в порядке, установленном Федеральным
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 продовольственным  товарам  (метод сопоставимых рыночных цен)
для осуществления закупки у единственного поставщика на право заключения Договора на по-
ставку товара:  продукты питания  (мясо (тушки) цыплят-бройлеров охлажденное)  в 3-м квартале
2022 г. 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 на право заключения До-
говора на поставку товара: продукты питания (мясо (тушки) цыплят-бройлеров охлажденное) в 3-
м квартале 2022 г. и предоставлении цен:

Регистрационный но-
мер коммерческого

предложения

Участника закупки 
с порядковым номером 

Решение комиссии Причина
отказа

153 Участник закупки № 1 Соответствует предъявляемым
требованиям

154 Участник закупки № 2 Соответствует предъявляемым
требованиям

158 Участник закупки № 3 Соответствует предъявляемым
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 на право заключения Договора на поставку товара: про-
дукты питания (мясо (тушки) цыплят-бройлеров охлажденное) в 3-м квартале 2022 г. и предостав-
лении цен, составить в порядке ранжирования ценовых предложений участников закупки от наи-
более низкой цены к наиболее высокой:

Регистрационный но-
мер коммерческого

предложения

Участник закупки
с порядковым номером 

Предложение 
участника закупки

о цене (рублей)

Результат закупки

153 Участник закупки № 1 174 125,00 Победитель

158 Участник закупки № 3 177 110,00 Лучшее предложение о цене Дого-
вора после победителя

154 Участник закупки № 2 178 105,00

Победителем при рассмотрении и оценки коммерческих предложений для заключения До-
говора с единственным поставщиком признать участника закупки № 1 с коммерческим предложе-
нием № 153 от 20.06.2022. Предложение о цене Договора: 174 125,00 (Сто семьдесят четыре ты-
сячи сто двадцать пять рублей 00 копеек) рублей. 

Коммерческое предложение победителя –  участника закупки № 1 с коммерческим предло-
жением № 153 от 20.06.2022 соответствует всем требованиям, установленным в запросе о проведе-
нии анализа рынка по продовольственным  товарам  (метод сопоставимых рыночных цен) для осу-
ществления закупки у единственного поставщика на право заключения Договора на поставку това-



ра:  продукты питания  (мясо (тушки) цыплят-бройлеров охлажденное) в 3-м квартале 2022 г.  и
предоставлении цен, и в нем указана наиболее низкая цена Договора.

Участник закупки у единственного поставщика, который сделал лучшее предложение о це-
не Договора после победителя: участник закупки № 3 с коммерческим предложением № 158 от
20.06.2022. Предложение о цене Договора: 177 110,00 (Сто семьдесят семь тысяч сто десять ру-
блей 00 копеек) рублей.

8.3.  С  победителем  закупки:   участником  закупки  №  1  заключить  Договор  на  сумму
174 125,00 (Сто семьдесят четыре тысячи сто двадцать пять рублей 00 копеек) рублей, из них
в соответствии с источниками финансирования: 

- 60 375,00 (Шестьдесят тысяч триста семьдесят пять рублей 00 копеек) рублей за  счет
средств бюджета Республики Башкортостан;

- 113 750,00 (Сто тринадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек) рублей за счет
средств от приносящей доход деятельности.

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.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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