ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
№36/к «16» апреля 2018 г.
Запрос котировок проводится в соответствии с Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд областного
государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1»,
утвержденного протоколом наблюдательного совета № 1 от 21.08.2017 г. (далее - Положение о закупках).
1. Предмет запроса котировок: поставка продуктов питания продуктов питания (бакалея) областному
государственному автономному учреждению здравоохранения «Ангарская городская детская больница №1».
2. Заказчик: ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1», 665835, Иркутская область, г. Ангарск, 85
квартал, д. 35.
3. Организатор: ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1», 665835, Иркутская область, г. Ангарск, 85
квартал, д. 35.
4. Состав комиссии:
На процедуре заседания закупочной комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие в запросе
котировок присутствуют:
________________________________________________________________________
Председатель комиссии:
должность
статус
Гилева Ю.А.
Заместитель главного врача по ОМР ОГАУЗ
присутствует
«Ангарская городская детская больница № 1»
Члены комиссии:
О.Ф. Воробьева

Заместитель главного бухгалтера ОГАУЗ
присутствует
«Ангарская городская детская больница №1»
Т.И. Кириллова
присутствует
Начальник планового экономического отдела
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница
№ 1»
А. А. Семенюта
Заместитель главного врача по лечебной работе
присутствует
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница
№ 1»
Секретарь комиссии:
присутствует
Экономист ОГАУЗ «Ангарская городская детская
А.А. Королёва
больница №1»
Что составляет 100 % членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.
5. Начальная (максимальная) цена договора: 168 727,87 (Сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать
семь рублей 87 копеек)
6. Сроки поставки товара, оказания работ, услуг В течение срока действия договора отдельными партиями по
заявке Заказчика на период с момента заключения договора до 31 октября 2018 года в течение 48 часов с
момента поступления заявки от Заказчика (не позднее 14.00 часов по местному времени в день поставки)..
7. Место поставки товара: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, 208 квартал, д. 1, пищеблок
п/
№
1

2

3

4

Единица
измерения

Кол-во
товара

Какао порошок без наполнителя. ГОСТ 108-2014. Внешний вид: порошок от
светло-коричневого до темно-коричневого цвета, тусклый серый оттенок не
допускается; вкус и аромат свойственные какао - порошку без посторонних
привкусов и запахов. Продукт должен сохранять пригодность 12 месяцев с момента
поставки по заявке Пачки, 1ООгр Россия.

кг

40

Кофейный напиток растворимый. Внешний вид порошкообразный, наличие
комков не допускается. Цвет коричневый, разной степени интенсивности. Вкус и
аромат свойственный данному продукту в зависимости от вида сырья, без
посторонних привкуса и запаха. Продукт должен сохранять пригодность 8 месяцев
с момента поставки по заявке ГОСТ Р 50364-92 пачки 1ООгр Россия.

кг

90

Чай гранулированный обладающий ярко выраженным вкусом и крепким настоем
умеренной терпкости. Быстро и хорошо завариваться. Не допускается наличие
посторонних, механических примесей, не связанных с происхождением и
способом производства ТУ 9191-001-39420178-97 Россия

кг

13

Томатная паста. Внешний вид : однородная концентрированная масса,
мажущейся консистенции, без темных включений и остатков кожицы, семян и
других грубых частиц плодов, цвет красный, ярко выраженный, равномерный по
всей массе. Вкус и запах ярко выраженные, свойственные концентрированной
томатной пасте, без горечи, пригара, постороннего привкуса и запаха. Фасовка
стеклянная банка 0,51кг. ГОСТ Р54678-2011 Россия .

кг

150

Наименование и характеристика продукции

5

Петрушка - зелень сушеннаяСТО Г 23613946-001-2009 Россия
t

кг

3

6

Укроп- зелень сушеннаяСТО Г 23613946-001-2009 Россия

кг

4

7

Крупа манная. Выработанная из твердой и мягкой пшеницы и преднозначенною
для пищевых целей .Без посторонних запахов и примеси .Упаковка без
повреждений . ГОСТ 7022-97 Россия

кг

400

Рис шлифованный. Зерно, хорошо отшлифовано с закругленными концами, цвет
от белого до желтоватого, без посторонних запахов и привкусов. Упаковка без
повреждений. ТУ 8 РФ 11-111-92 cl Россия

кг

800

Овсяные хлопья (геркулес). Хлопья , выработанные из овсяной крупы высшего
сорта, цвет бело-серый, без посторонних запахов и привкусов. Упаковка без
повреждений. Остаточный срок годности товара-80% от срока годности указанного
производителем ГОСТ 21149-93 Россия.

кг

400

Крупа гречневая ядрица. Представляет собой треугольной формы
семечки,которые окрашены в коричневый цвет,выработана пропаренного зерна
гречихи .Без посторонних запахов и примеси .Упаковка без повреждений . ГОСТ
55290-2012 в\с Россия

кг

1000

8

9

10

9. Извещение о проведении запроса котировок и документация по проведению запроса котировок размещена в ЕИС
(zakupki.gov.ru) №31806340394.
10. Сведения об участниках закупки и поступивших заявках на участие в запросе котировок:
П/№
заяв
ки
1

Сведения об участнике
сбора ценовых
предложений
ООО «Натком»

Реквизиты

Предложение о цене договора, руб.

Входящий
номер заявки,
дата и время

664050,г. Иркутск, ул.
Байкальская, 277.
130 590,60 (Сто тридцать тысяч
№44, 12.04.2018
ИНН 3811081126 КПП
пятьсот девяносто рублей 60
11:49
381101001
копеек)
О Г Р Н 1043801540969
ООО «ПродуктЛидер»
665824, Иркутская область,
2
г. Ангарск, 215 квартал,
160 332,14 (Сто шестьдесят тысяч
строение 21.
№45, 12.04.2018
триста тридцать два рубля 14
ИНН 3801046901 КПП
12:43
копеек)
380101001
О Г Р Н 1023800522921
11. По результатам рассмотрения и оценке заявок на участие в запросе котировок комиссией приняты следующие
решения:
11.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупки:
Наименование участника

Входящий
номер
заявки

Дата и время
поступления
заявки

Сведения о победителе, участнике
предложившем такую же цену, как
и победитель, либо участнике ,
предложившем цену, следующую
после победителя
ООО «Натком»
44
12.04.2018, 11:49
Победитель
ООО «ПродуктЛидер»
45
12.04.2018, 12:43
Участник, предложивший цену,
следующую за ценой победителя
По итогам проведенного запроса котировок закупочной комиссией принято решение заключить договор с: Обществом с
ограниченной ответственностью «Натком», 664050,г. Иркутск, ул. Байкальская, 277. ИНН 3811081126 КПП 381101001
О Г Р Н 1043801540969
- Договор заключается по условиям, предусмотренным котировочной документацией, по цене договора предложенной
участником запроса котировок.
10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

A il

/ Ю.А. Гилева /
/ О.Ф. Воробьева /
/Т.И. Кириллова/
/ А.А. Семенюта/

Секретарь комиссии:

/ А.А. Королёва/

