областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1”
Юридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606
т. (3955) 52-37-87
ф. (3955) 52-32-97

эл. почта: ang_gbl@bk.ru
________ сайт: angarsk-gbl.ru

ИНН: 3801012780
__ КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 823
«12» октября 2017
Запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с Положением о
закупках товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного
учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница № 1», утвержденным
протоколом наблюдательного совета ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» от
15.09.2017г. № 07-2017 (далее - Положение).

Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

31705594106 от 05.10.2017
Поставка молочной продукции для работников занятых на
работах с вредными условиями труда
Запрос котировок в электронной форме
OTC-tender
tender.otc.ru
областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»
665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
Дата и время проведения
12.10.2017г. 11:00
процедуры рассмотрения и
оценки котировочных заявок:
Место проведения процедуры
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
рассмотрения и оценки
котировочных заявок:
Дата подписания протокола:
12.10.2017
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие

Ф.И.О.

Должность

Статус

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

присутствует

Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Диетическая сестра ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый
Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
J1.A. Чугунова
Е.А. Маслакова
О.В. Холманских

присутствует
присутствует
присутствует

Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

Ведущий экономист ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»______________
Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии.
Кворум
Комиссия

имеется
V
правомочна V

Предмет договора
Предмет договора

присутствует

не имеется
неправомочна

Поставка молочной продукции для работников занятых на
работах с вредными условиями труда
384 931 (триста восемьдесят четыре тысячи девятьсот
тридцать один) рубль 50 копеек, включая НДС

Начальная
(максимальная) цена
договора:
Срок поставки товара,
с 01.01.2018 по 30.06.2018 по заявкам Заказчика.
выполнения работ,
оказания услуг
Место поставки товара,
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
выполнения работ,
оказания услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:
Наимен
ование
товара

Характеристика товара

Ед.
изм.

Колво

Начально
максималь
ная
цена
единицы
Товара,

руб.
Молоко

Питьевое, пастеризованное, Жирность 2,5%.

6 400

Без применения сухого цельного молока и сухого обезжиренного молока
Вкус: свойственный молоку, без посторонних привкусов
Запах: без посторонних запахов
Фасовка продукта - объем не менее 1-го литра и не более 1-го литра.
Общий срок годности: не более 5 дней с момента поставки.
Остаточный срок годности на момент поставки не менее 100% от общего
срока годности.
Качество, технические характеристики, функциональные характеристики
(потребительские свойства) поставляемого товара должны соответствовать
требованиям,
обеспечивающим
безопасность
жизни
и здоровья
потребителей, технических регламентов, документов, разрабатываемых и
применяемых в национальной системе стандартизации, технических
условий,
санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов,
действующих в отношении данного вида товара.
Поставляемый товар должен соответствовать:
ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия
Техническому регламенту ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной
продукции»;
Техническому
продукции»

регламенту

ТС

021/2011

«О

безопасности

пищевой

Техническому регламенту ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
Техническому регламенту ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее
маркировки».

45,73

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к
продукции
(товарам),
подлежащей
санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю), (с изменениями на 10 ноября 2015 года)
Требования к упаковке и отгрузке товара:

Перевозка товара производится в специально оборудованном транспорте,
обеспечивающим сохранение температурных режимов транспортировки с
наличием свидетельства СПС на транспортное средство.

Лица, сопровождающие пищевые продукты и выполняющие их погрузку и
выгрузку, должны пользоваться санитарной одеждой и иметь медицинскую
книжку.
Упаковка должна соответствовать требованиям технических регламентов,
документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе
стандартизации, технических условий, обеспечивать целостность и
сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке
различными видами транспорта.
Каждая партия поставляемой продукции должна
сертификатом соответствия (декларацией о соответствии).

сопровождаться

Этикетка (маркировочный ярлык) с указанием наименования продукта,
объема, даты выработки и упаковки, пищевой ценности, условий хранения,
состава, срока годности, наименования и местонахождения изготовителя.
Кефир

Кисломолочный продукт, изготовленный из коровьего молока, без
применения сухого цельного молока и сухого обезжиренного молока с
использованием закваски на кефирных грибках.

л

1 850

49,87

Массовая доля жира 2,5%. Внешний вид и консистенция: однородная, в
меру вязкая.
Вкус и запах: чистый кисломолочный, без посторонних привкусов и
запахов. Цвет: молочно-белый равномерный по всей консистенции.
Массовая доля жира 2,5%.
Фасовка продукта - объем не менее 1-го литра и не более 1-го литра.
Упаковка: полиэтиленовый пакет.
Общий срок годности: не более 5 дней с момента поставки.
Остаточный срок годности на момент поставки не менее 100% от общего
срока годности.
Качество, технические характеристики, функциональные характеристики
(потребительские свойства) поставляемого товара должны соответствовать
требованиям,
обеспечивающим
безопасность
жизни
и здоровья
потребителей, технических регламентов, документов, разрабатываемых и
применяемых в национальной системе стандартизации, технических
условий,
санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов,
действующих в отношении данного вида товара.
Поставляемый товар должен соответствовать:
ГОСТ 31454-2012 Кефир. Технические условия
Техническому регламенту ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной
продукции»;
Техническому регламенту ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции»
Техническому регламенту ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
Техническому регламенту ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее
маркировки».
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к
продукции
(товарам),
подлежащей
санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю), (с изменениями на 10 ноября 2015 года)
Требования к упаковке и отгрузке товара:

3

Перевозка товара производится в специально оборудованном транспорте,
обеспечивающим сохранение температурных режимов транспортировки с
наличием свидетельства СПС на транспортное средство.

Лица, сопровождающие пищевые продукты и выполняющие их погрузку и
выгрузку, должны пользоваться санитарной одеждой и иметь медицинскую
книжку.
Упаковка должна соответствовать требованиям технических регламентов,
документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе
стандартизации, технических условий, обеспечивать целостность и
сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке

различными видами транспорта.
Каждая партия поставляемой продукции должна
сертификатом соответствия (декларацией о соответствии).

сопровождаться

Этикетка (маркировочный ярлык) с указанием наименования продукта,
объема, даты выработки и упаковки, пищевой ценности, условий хранения,
состава, срока годности, наименования и местонахождения изготовителя.

Котировочные заявки
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок в электронной форме, были
зарегистрированы в Журнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их
поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью
данного протокола). К сроку окончания подачи котировочных заявок была предоставлено 3 (три)
заявки.
Код
учас
тник
а

Наименование участника
закупки

1
СЗСППК 'Сагаан гол'

2
Сельскохозяйственный
производственный
кооператив "Окинский"
3
Сельскохозяйственное
публичное акционерное
общество
«Белореченское»

ИННУКПП/ОГРН

Почтовый адрес

Цена договора,
предложенная
участником
закупки, руб.

8506011403/
850601001/
1083845000128

669516, Российская
Федерация,, Иркутская
обл., Эхирит-Булагатский
р-н, с. Алужина,
665351, Российская
Федерация, Иркутская
обл., Зиминский р-н, с.
Ухтуй,
665479, Российская
Федерация, Иркутская обл.
Усольский район, п.
Белоренченский

307 670,00 руб,
НДС не облагается

3826000289/
382601001/
1023800983469
3840001848/
385101001/
1023802144431

355 750,00 руб,
НДС не облагается

303 660,00 руб,
НДС не облагается

Решение комиссии
Единая комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения:
Решение комиссии
Код участника Наименование (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического лица) участника
размещения заказа
СЗСППК 'Сагаан гол'
Допустить к участию в
1
запросе котировок в
электронной форме
Сельскохозяйственный производственный кооператив
Допустить к участию в
2
"Окинский"
запросе котировок в
электронной форме
3

Сельскохозяйственное публичное акционерное

Допустить к участию в
4

запросе котировок в
электронной форме

общ ество «Белореченское»

Результаты проведения запроса котировок в электронной форме
1.
Единая комиссия решила заключить договор на поставку молочной продукции для
работников занятых на работах с вредными условиями труда с Сельскохозяйственное публичное
акционерное общество «Белореченское», с суммой договора 303 660 (триста три тысячи шестьсот
шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается, так как заявка участника закупки отвечает всем
требованиям, установленным в извещении и документации запроса котировок в электронной
форме.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит
направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
. Председатель комиссии:
Г лавный врач

И. В. Крывовязый

Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР

Д.И. Гончарук

Главный бухгалтер

Л.А. Чугунова

Юрисконсульт

Е.А. Маслакова

Диетическая сестра

О.В. Холманских

Секретарь комиссии:
Ведущий экономист

И.П. Пушница

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме № 823 от 12.10.2017г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№
п/п

Входящий номер
заявки

Дата поступления

Время
поступления
(время
московское)

Код
участника

1

646426

09.10.2017

06:41

1

электронная

2

647757

12.10.2017

04:47

2

электронная

3

647758

12.10.2017

04:51

3

Форма подачи
заявки

электронная

