
Утверждаю: 
                                                                     Директор  ГАУ «Юргинский дом-интернат для граждан, 

имеющих психические расстройства» 
 ___________________О.А. Лыскова 

 
ПРОТОКОЛ № 1/2 

Рассмотрение заявок по запросу коммерческих предложений  
 

г. Юрга                                             «17» декабря 2021 года 
 

Наименование организации 
Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания 
«Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» 
 

Почтовый адрес 
652050, Кемеровская область-Кузбасс, г. Юрга, ул. Шоссейная, 34 

Номер контактного телефона 
8 (384 51) 4-80-17 

Адрес электронной почты 
zakupki@yupni.ru 

 

Повестка: Рассмотрение заявок по запросу коммерческих предложений на поставку овощей 
для нужд ГАУ «Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» 

 
Начальная (максимальная) цена: 845 446 (восемьсот сорок пять тысяч четыреста сорок 

шесть) руб. 00 коп. 
 
Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг: 
 

№ 
п/п Наименование ОКВЭД2 ОКПД2 Ед.изм. Кол-во 

1 Картофель 01.13.31 01.13.51.120 кг 12 000,00 

2 Капуста белокочанная 01.13.1 01.13.12.120 кг 5 600,00 

3 Морковь 01.13.1 01.13.41.110 кг 2 100,00 

4 Свекла 01.13.1 01.13.49.110 кг 2 000,00 

5 Лук репчатый 01.13.1 01.13.43.110 кг 1 500,00 

ИТОГО: 23 200,00 
 

Срок исполнения договора с 01.01.2022г. по 31.03.2022г. в рабочие дни с 8-00 до 16-00, в сроки 
и в объемах, указанных в заявке Заказчика.  

 
         Состав комиссии по закупкам определен Приказом ГАУ «Юргинский дом-интернат для 
граждан, имеющих психические расстройства» от 16.09.2021г. № 241-ОД: 

 

mailto:zakupki@yupni.ru


                 Председатель комиссии:    Дайнеко С.С.- ведущий экономист 
                 Члены комиссии:       Дегтярева Е.Н. – заведующая продовольственным складом 
                                                                Гурдова О.В. – ведущий юрисконсульт 
                                                                Военкова С.С. – ведущий бухгалтер 

Секретарь:                           Гуляева Ю.Г. – специалист по закупкам 
    
  Всего присутствовало 5 (пять) членов комиссии, что составляет 100% от общего количества членов 
Комиссии по закупкам. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 
Извещение о проведении запроса коммерческих предложений было опубликовано в единой 

информационной системе www.zakupki.gov.ru под реестровым номером закупки 32 110 916 221 и на 
официальном сайте Заказчика yupni.ru 08.12.2021г. 

Процедура рассмотрения заявок проводилась комиссией по закупкам 17.12.2021г. в 10:00 по 
местному времени по адресу: 652050, Кемеровская область-Кузбасс, г.Юрга, ул. Шоссейная, 34, 
кабинет № 1 

 
До окончания указанного в извещении о запросе коммерческих предложений срока подачи 

заявок 16 декабря 2021г. 16:00 часов местного времени было представлено 3 (три) заявки на 
бумажном носителе, которые зарегистрированы в Журнале регистрации заявок. Участники, 
представившие свои заявки: 

 
Комиссия по закупкам рассмотрела заявки на участие в запросе коммерческих предложений 

на соответствие требованиям, установленным в закупочной документации, и приняла решение: 
- допустить к участию в запросе коммерческих предложений 
 

№ п/п Наименование участника размещения закупки 
1 Общество с ограниченной ответственностью «Фруктория К» 
2 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Береговой» 
3 Индивидуальный предприниматель ГКФХ Давлатова Мадия Ашуровна 

 
- отказать в допуске к участию запросе коммерческих предложений 

 
Комиссия по закупкам, изучив предложения участников закупки, установила обоснованность 

применения приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг при сопоставлении и оценки заявок на участие в 
закупке по стоимостным критериям, следующим участникам: 

№ 
п/п 

Регистра-
ционный 

номер 
заявки 

Дата 
подачи 
заявки 

Наименование участника 
размещения закупки Почтовый адрес 

Предло-
женная 

цена, 
руб. 

1 48 16.12.2021 
11:35 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фруктория 

К» 

650032, Кемеровская область, 
г.Кемерово, ул.10-я Линия, д.32 829 048,00 

2 52 16.12.2021 
13:01 

Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 

«Береговой» 

650512, Кемеровская область-
Кузбасс, д.Береговая, 
ул.Строительная, 7А 

821 200,00 

3 57 16.12.2021 
14:48 

Индивидуальный 
предприниматель ГКФХ 

Давлатова Мадия Ашуровна 

652051, Кемеровская область, 
Юргинский район, д.Сар-Саз, 

ул.Новая, д.15А 
833 200,00 

№ п/п Наименование участника размещения закупки Обоснование принятого решения 
- - - 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.yupni.ru/


 
Комиссия по закупкам ввиду допуска 3 (трех) заявок, согласно  Положения о закупках и 

закупочной документации, признает запрос коммерческих предложений состоявшимся и 
рекомендует заключить договор с участником, отвечающим требованиям запроса коммерческих 
предложений, который предложивший условия, наилучшим образом удовлетворяющие потребностям 
Заказчика, и заявке на участие в запросе коммерческих предложений которого присвоен первый 
номер в соответствии с установленными критериями оценки заявок на участие в запросе 
коммерческих предложений: 

− Присвоить первый номер заявке и признать победителем Сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Береговой». Решение Комиссии – единогласно. 

− Присвоить второй номер заявке Общество с ограниченной ответственностью 
«Фруктория К». Решение Комиссии  – единогласно. 

− Присвоить третий номер заявке Индивидуальный предприниматель ГКФХ Давлатова 
Мадия Ашуровна. Решение Комиссии  – единогласно. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе коммерческих предложений               
№ 32 110 916 221 на поставку овощей приведена в приложении к данному протоколу. 

Заседание  Комиссии окончено в 11 ч. 30 минут. 
Настоящий Протокол подлежит размещению в единой информационной 

системе www.zakupki.gov.ru и на сайте Учреждения yupni.ru в течение 3 (трех) дней с момента 
подписания членами комиссии.  

Настоящий Протокол подлежит хранению в течение 3 (трех) лет с даты подведения итогов 
настоящего запроса коммерческих предложений. 

Настоящий Протокол подписан непосредственно после рассмотрения заявок на участие в 
запросе коммерческих предложений всеми присутствующими на заседании членами комиссии по 
закупкам в установленном порядке. 

Председатель комиссии ________________ Дайнеко С.С. 

Члены комиссии ________________ Дегтярева Е.Н. 

 ________________ Гурдова О.В. 

 ________________ Военкова С.С. 

Секретарь ________________ Гуляева Ю.Г. 

 

№ 
п/п 

Наименование участника 
размещения закупки 

Процент стоимости 
товаров российского 

происхождения 

Процент 
снижения 

Стоимостной 
критерий, руб. 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Фруктория К» 100,00 % 15 % 704 690,80 

2 
Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Береговой» 

100,00 % 15 % 698 020,00 

3 
Индивидуальный 
предприниматель ГКФХ 
Давлатова Мадия Ашуровна 

100,00 % 15 % 708 220,00 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.yupni.ru/


Приложение к протоколу №1/2 от 17.12.2021г.

1. Расчет рейтинга по критерию "цена договора"

Начальная (максимальная) цена договора 845 446,00
Значимость критерия 90,00

Предложение участников закупки:

СПК Береговой 821 200,00
ООО "Фруктория К" 829 048,00
ИП ГКФХ Давлатова М.А. 833 200,00

СПК Береговой да 698 020,00
ООО "Фруктория К" да 704 690,80
ИП ГКФХ Давлатова М.А. да 708 220,00

Рейтинг:

СПК Береговой 17,44
ООО "Фруктория К" 16,65
ИП ГКФХ Давлатова М.А. 16,23

до 2 договоров (включительно) 0,00
от 3 до 5 договоров (включительно) 25,00
от 6 до 9 договоров (включительно) 50,00
от 10 до 14 договоров (включительно) 75,00
15 договоров и выше 100,00

Значимость критерия 7,00

Предложение участников закупки:

СПК Береговой 17,00
ООО "Фруктория К" 4,00
ИП ГКФХ Давлатова М.А. 0,00

Рейтинг:

СПК Береговой 100,00
ООО "Фруктория К" 25,00
ИП ГКФХ Давлатова М.А. 0,00

максимальный срок 5,00
минимальный срок 1,00

Значимость критерия 3,00

Предложение участников закупки:

СПК Береговой 3,00
ООО "Фруктория К" 3,00
ИП ГКФХ Давлатова М.А. 1,00

Рейтинг:

СПК Береговой 50,00
ООО "Фруктория К" 50,00
ИП ГКФХ Давлатова М.А. 100,00

Рейтинг:

СПК Береговой 24,19
ООО "Фруктория К" 18,23
ИП ГКФХ Давлатова М.А. 17,61

3. Расчет рейтинга по критерию "срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг)"

Итоговый рейтинг заявки

Оценка и сопоставление заявок
на участие в запросе коммерческих предложений на поставку

овощей
номер извещения о закупки: 32 110 916 221

Снижение предложенной цены на 15% при уловии поставки 
товаров российского происхождения

2. Расчет рейтинга по критерию "квалификация и опыт 
работы"
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