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областное государственное автономное учреждение здравоохранения

Ангарская городская больница № 1"
Ю ридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
П очтовы й адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606
т .(3 9 5 5 )5 2 -3 7 -8 7
эл. почта: ang_gbl@ bk.ru
ИНН: 3801012780
ОГРН: 1033800519191
ф. (3955) 52-32-97___________ сайт: angarsk-gbl.ru_____________________ КПП: 380101001________________ ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1536
«08» июля 2021г.
Запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), законодательством
Российской Федерации, регулирующим отношения в сфере осуществления закупок
отдельными видами юридических лиц, Положением о закупке товаров, работ, услуг для
нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская
городская больница №1», утвержденным Протоколом Наблюдательного совета
автономного учреж дения от 28.06.2021г. №03-2021, размещенным в единой
информационной системе в сфере закупок 28.06.2021г. (далее - Положение о закупке).
Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:

32110426109 от 29.06.2021г.
Поставка сока для работников занятых на работах с
вредными условиями труда
Запрос котировок в электронной форме
R T S -ten d er

https://www.rts-tender.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
08.07.2021г. 10:30 (местное время)
процедуры рассмотрения и
оценки котировочных заявок:
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
Место проведения процедуры
рассмотрения и оценки
котировочных заявок:
Дата подписания протокола:
08.07.2021
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»

присутствует

Председатель комиссии:
И.А. Демко
Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
О.Д. Дроздова

присутствует

присутствует

Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Медицинская диетическая сестра ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

Е.П. Барышникова
О.В. Холманских

присутствует

Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

Специалист по закупкам ОГ АУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.
Кворум
Комиссия

имеется
правомочна

V
V

присутствует

не имеется
неправомочна

Поставка, сока для
работников занятых на работах с вредными
условиями труда
43 200 (сорок три тысячи двести) рублей 00 копеек, включая НДС

Предмет договора
Начальная
(максимальная) цена
договора:
Срок поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Место поставки
товара, выполнения
работ, оказания услуг:

с момента заключения договора по 30 ноября 2021 года по заявке
Заказчика.
г. Ангарск, ул. Горького, 24

№
п/п

Наименование
товара

Характеристика товара

1.

Сок
"Дары
Кубани", "Сады
Придонья" или
аналог

Фруктовый, фруктово-овощной с мякотью:

Ед.
изм.

Кол-во

л

576

нмц
единицы
Товара,
руб.

75,00

томатный;
яблочно-абрикосовый;
яблочно-персиковый;
Внешний вид и консистенция соков:
Однородная текучая жидкость с мякотью фруктов и овощей.
Допускается незначительный осадок на дне упаковки и
небольшое расслоение
Вкус и аромат:
Хорошо выраженные, свойственные соответствующим
концентрированным сокам.
Не допускаются посторонние привкус и запах
Цвет:
Однородный
по
всей
массе,
свойственный
цвету
одноименных фруктовых, фруктово-овощных соков прямого
отжима, из которых были изготовлены восстановленные соки.
Допускаются
более темные
оттенки
в соках
из
светлоокрашенных фруктов (овощей) и незначительное
обесцвечивание соков из темноокрашенных фруктов (овощей)
Объемная доля мякоти для соков с мякотью не менее 8,0%
М ассовая доля минеральных примесей не допускается
Примеси растительного происхождения не допускается
Посторонние примеси не допускаются
Фасовка продукта: объем не менее 1-го литра и не более 1-го
литра в тетрапак. Соответствует требованиям ГОСТ
Обший срок годности: не более
12 месяцев с момента

поставки.
2

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,
санитарноэпидемиологических правил и нормативов, действующих в
отношении данного вида товара.______________________________
Поставляемый товар должен соответствовать:
ГОСТ 32103-2013 ГОСТ 32103-2013 Консервы. Продукция
соковая.
Соки
фруктовые
и
фруктово-овощные
восстановленные. Общие технические условия________________
Техническому
регламенту
ТС
023/2011
«Технический
регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;______
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».
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
сопровождаться сертификатом соответствия (декларацией о
соответствии)._______________________________________________
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 порядке их поступления. К сроку окончания подачи котировочных заявок
была предоставлено заявок - 2:
Поряд| Дата и время
ко вый подачи заявки
номер

Ц еновое

Уч астни к зак упк и

Р езультат

С трана
пр оизводи геля

Суммае
учетом
приоритета
Российск их
ТРУ

Второе место

Российская
Федерация

42 912,00 руб.,
с НДС

Победитель

Российская
Федерация

37 440,00 руб.,
без НДС, в

предложение

заявк
и

1

07.07.2021
03:01 (по
московскому
времени)

2

07.07.2021
07:16 (по

42 912,00
ООО «Вилора»
руб., с НДС 664014, г. Иркутск, ул. О.
Кошевого,65
ИНН 3810083314
КПП 381001001

ОГРН1203800001261
37 440,00
руб., без

ООО «Весна»
664007, г. Иркутск, ул.

3

московскому
времени)

НДС, в связи
с
применением
УСН

Ворошилова, д. 17а, кв.60
ИНН 3812082700
КПП 381001001
ОГРН 1053812042790

связи с
применением
УСН

Решение комиссии
Единая комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения:
Порядковый
помер заявки

Решение о соответствии или несоответствии
заявки на участие требованиям

1

Соответствует требованиям

2

Соответствует требованиям

Обоснование решения

Результаты проведения запроса котировок в электронной форме
1.
Единая комиссия реш ила заклю чить договор на поставку сока для работников занятых на
работах с вредными условиями труда с ООО «Весна», q суммой договора 37 440,00 руб., без НДС, в
связи с применением УСН, так как заявка участника закупки отвечает всем требованиям,
установленным в И звещ ении 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:
Главный врач

И.А. Демко

Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР
Г лавный бухгалтер

Д.И. Гончарук
О.Д. Дроздова

Юрисконсульт
Медицинская диетическая сестра

Е.П. Барышникова
О.В. Холманских

Секретарь комиссии:
Специалист по закупкам

И.П. Пушница
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