
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

17.12.2018

Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме (далее также - запрос 
предложений)

Адрес электронной 
площадки, на которой 
проводился запрос 
предложений в 
электронной форме

https://www.rts-tender.ru

Сведения о заказчике
Наименование
Заказчика

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Колпашевская районная больница»

Местонахождения
Заказчика

Российская Федерация, 636460, Томская обл, Колпашевский p-он, г. 
Колпашево, ул. Советский Север, 45

Почтовый адрес
Российская Федерация, 636460, Томская обл, Колпашевский p-он, г. 
Колпашево, ул. Советский Север, 45

Адрес электронной 
почты Заказчика fan®,ко lpcrb.tom.ru

Номер контактного 
телефона Заказчика 8 (38254) 53689

Сведения о существенных условиях договора
Предмет договора

г
Поставка тушек цыплят-бройлеров для областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Колпашевская районная 
больница» в 1 полугодии 2019 года

Количество товара, 
объем работ, услуг

Тушки цыплят-бройлеров 3 241 кг.

Место поставки 636460, Томская обл, Колпашевский p-он, г. Колпашево, ул. 
Советский Север, 45

Срок исполнения 
договора

Срок поставки: с даты заключения договора по 30.06.2019 один раз в 
неделю в рабочие дни с 08:30 до 15:00 часов местного времени 
партиями согласно заявкам Заказчика в течение 5 (Пяти) дней с даты 
получения заявки Поставщиком. Заказчик подает Поставщику заявку 
на поставку партии Товара в письменной форме, в форме 
электронного письма (по электронной почте) или с использованием 
средств факсимильной связи.

Условия поставки Товар, имеющий установленный нормативно-технической 
документацией срок годности (хранения), должен быть поставлен с 
таким расчетом, чтобы к моменту поставки остаточный срок 
годности (хранения) товара составлял не менее 80%. Срок годности 
(хранения) товара должен быть обозначен на этикетке упаковки. 
Поставляемый товар должен быть однородным по сроку годности 
(хранения).

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора

518 560 руб.

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
за единицу товара

160 руб./кг.

Форма, сроки и 
порядок оплаты по 
договору

Оплата поставленного Товара производится Заказчиком путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, 
указанный в договоре, по факту поставки Товара в течение 30 
календарных дней после подписания Сторонами товарной 
накладной без замечаний на основании представленных 
Поставщиком счета и счета-фактуры (для плательщиков НДС).

https://www.rts-tender.ru


Количество поданных заявок на участие в закупке: 3 (три).

Процедуру рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 
проводила: Комиссия по осуществлению конкурентной закупки товаров, работ, услуг для нужд 
ОГАУЗ «Колпашевская РБ», утвержденная Приказом от 12.11.2018 № 936/3 (далее - комиссия).

Член комиссии Роль Статус

Феоктистова А.Н. Председатель комиссии Присутствовал

Ганюшкин И.Г. Заместитель председателя 
комиссии

Отсутствовал

Будько JI.H. Член комиссии Присутствовал

Пинчук Н.В. Член комиссии Отсутствовал
Лобынцев О.Г. Член комиссии Присутствовал

Присутствовали 3 (три) человека. Кворум имеется.

Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений в электронной форме на 
соответствие требованиям, установленным документацией о запросе предложений в 
электронной форме, и приняла решение:

Порядковый номер участника, дата и время подачи 
(регистрации) заявки Решение комиссии

Заявка №1 
дата и время подачи (регистрации): 

07.12.2018 009:49 (МСК)

заявка на участие в запросе 
предложений соответствует 
требованиям документации о 
запросе предложений в 
электронной форме.

Сведения о решении каждого члена комиссии:
Феоктистова А.Н.- за 
Будько JI.H.- за 
Лобынцев О .Г.- за

Заявка №2 
дата и время подачи (регистрации): 

13.12.2018 ©12:52 (МСК)

заявка на участие в запросе 
предложений содержит 
недостоверную информацию

Обоснование принятого решения:
Согласно
- подпункту 1 пункта 160 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Колпашевская районная 
больница», утвержденного наблюдательным советом (протокол от 22.11.2018 № 1),
- пункту 9 Документации о запросе предложений в электронной форме «Требования к 
содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений. 
Требования к описанию участниками запроса предложений поставляемого товара, который 
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), 
его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 
запроса предложений выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик»

в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме участник закупки -  
юридическое лицо - должен указать своё место нахождения.
Согласно части 5 статьи 54 Гражданского Кодекса РФ место нахождения юридического лица 
указывается в едином государственном реестре юридических лиц.
Участник закупки в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме указал 
место нахождения «650055, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, дом 91, корп. 1», которое не





участников закупки
Опыт поставки аналогичных 
товаров за 2017-2018 годы

Максимальное 
количество баллов: 

100,00

Порядок оценки по подкритерию «Опыт 
поставки аналогичных товаров за 2017-2018 
годы».

Оценка по данному подкритерию 
производится на основании представленных 
участником закупки копий контрактов 
(договоров) по поставке куриного мяса (тушек 
цыплят-бройлеров, отдельных частей тушек), и 
копий соответствующих товарных накладных 
или иных документов, подтверждающих факт 
исполнения контракта (договора).

К учету принимаются заключенные и 
исполненные в указанный период договоры 
(контракты) (даты подписания
договора/контракта и товарной накладной 
(документов, подтверждающих факт 
исполнения контракта (договора)) попадают в 
установленный временной интервал).

Если участник закупки за 2017-2018 
годы не осуществлял поставку аналогичных 
товаров, такому участнику присваивается 0 
баллов.

Если участник закупки за 2017-2018 
годы выполнил до 10 договоров (контрактов), 
такому участнику присваивается 50 баллов.

Если участник закупки за 2017-2018 
годы выполнил 10 и более контрактов 
(договоров), такому участнику присваивается 
100 баллов.

К учету принимаются договоры 
(контракты), представленные в полном объеме 
(со всеми упомянутыми в договоре (контракте) 
приложениями и дополнительными
соглашениями).

Если участник закупки не представил 
в составе заявки на участие в запросе 
предложений в электронной форме копии 
договоров (контрактов) и соответствующих 
документов, подтверждающих факт 
исполнения контракта (договора), заявке 
участника закупки по данному показателю 
присваивается 0 баллов.

Если участник закупки не представил 
в составе заявки на участие в запросе 
предложений в электронной форме копии 
договоров (контрактов) и соответствующих 
документов, подтверждающих факт 
исполнения контракта (договора), заявке 
участника закупки по данному показателю 
присваивается 0 баллов.

ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ



Подписи присутствующих 

Председатель комиссии: 

Член комиссии:

Член комиссии:

Приложение к итоговому протоколу
от 17.12.2018

ОЦЕНКА ЗАЯВОК

Предмет договора: Поставка тушек цыплят-бройлеров для областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Колпашевская районная больница» в 1 полугодии 
2019 года.

Значимость
критерия

(подкритерия)
Содержание и порядок оценки по критерию

Г

1. Цена договора 80%

Начальная (максимальная) цена договора: 
518 560 ,00 Российский рубль.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию 
«Цена договора», определяется по формуле

Д д  - 4 п а х  " 4  x 1 0 0 ,
Л̂т а х

где
Ящ -  рейтинг, присуждаемый i-я заявке 

по указанному критерию;
^шах -  начальная (максимальная) цена 

договора.
Оценка и сопоставление заявок на 

участие в запросе предложений, которые 
содержат предложения о поставке товаров 
российского происхождения, по стоимостным 
критериям оценки производятся по 
предложенной в указанных заявках цене 
договора, сниженной на 15 процентов, при 
этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на 
участие в запросе предложений.

При оценке заявок по критерию «Цена 
договора» лучшим условием исполнения 
договора по указанному критерию 
признается предложение участника запроса 
предложений с наименьшей ценой договора.

Для расчета итогового рейтинга по 
критерию «Цена договора», рейтинг, 
присуждаемый этой заявке по критерию 
«Цена договора», умножается на 
соответствующую указанному критерию 
значимость (коэффициент значимости).

2. Квалификация 20%

Феоктистова А.Н. 

Будько JI.H. 

Лобынцев О.Г.



Регистрационный 
№ заявки

Суммарный рейтинг Порядковый номер

Заявка №1 2 1

Заявка № 3 0,5 2

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

Заявка № 1

Предложенная цена договора: 505 596,27 рублей. Приоритет в соответствии с Постановления 
Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим 
из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами" не предоставляется (подпункт «в» пункта 6 указанного постановления).

Опыт поставки аналогичных товаров за 2017-2018 годы: участником закупки не представлены в 
составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме копии договоров 
(контрактов) на поставку аналогичных товаров за 2017-2018 годы и соответствующих документов, 
подтверждающих факт исполнения этих договоров (контрактов).

Итого Феоктистова А.Н. Будько JI.H. Лобынцев О.Г.

1. Цена договора, баллы 2,5 2,5 2,5 2,5
1. Цена контракта, рейтинг (баллы х 
значимость) 2,0 2,0 2,0 2,0

2. Квалификация участников закупки, 
баллы Опыт поставки аналогичных 
товаров за 2017-2018 годы

0 0 0 0

2. Квалификация участника закупки, 
рейтинг (баллы х значимость) 0 0 0 0

Суммарный рейтинг: 2,0

Порядковый номер: 1

Заявка № 3

Предложенная цена договора: 515 319,00 рублей. Приоритет в соответствии с Постановления 
Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим 
из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами" не предоставляется (подпункт «в» пункта 6 указанного постановления).

Опыт поставки аналогичных товаров за 2017-2018 годы: участником закупки не представлены в 
составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме копии договоров 
(контрактов) на поставку аналогичных товаров за 2017-2018 годы и соответствующих документов, 
подтверждающих факт исполнения этих договоров (контрактов).

Итого Феоктистова А.Н. Будько Л.Н. Лобынцев О.Г.

1. Цена договора, баллы 0,63 0,63 0,63 0,63
1. Цена контракта, рейтинг (баллы х 
значимость) 0,5 0,5 0,5 0,5



2. Квалификация участников закупки, 
баллы Опыт поставки аналогичных 
товаров за 2017-2018 годы

0 0 0 0

2. Квалификация участника закупки, 
рейтинг (баллы х значимость) 0 0 0 0

Суммарный рейтинг: 0,5

Порядковый номер: 2

Подписи присутствующих:

Феоктистова А.Н.

Будько JI.H. 

Лобынцев О.Г.

Председатель комиссии: 

Член комиссии:

Член комиссии:
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