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Протокол № 01 
рассмотрения и оценки запроса предложений на право заключения 

договора поставки продуктов питания на 2 квартал 2020 года для нужд 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский»

п.Саянский «23» Марта 2020 года
14:00 по местному времени 

Комиссия по закупке товаров, работ и услуг для нужд учреждения согласно 
приказа № 27 от 09.01.2020 года в составе:

Состав комиссии:
Председатель комиссии -  главный врач Грохотова Ю.Ю.
Члены комиссии:
Ведущий юрисконсульт -  Лукашова А.В.
Главный бухгалтер - Муравьева В.А.
Ведущий экономист -  Новосельская Н.А.
Кладовщик -  Моисеенко Л.П.
Секретарь - инспектор по производственным вопросам- Торопова Н.П.
Кворум имеется.

Повестка дня: Проведение процедуры рассмотрения и оценки предложений на 
право заклбючения договора поставки продуктов питания на 2 квартал 2020 
года для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский». Извещение о проведении 
запроса предложений на поставку продуктов питания было размещено на 
официальном сайте Покупателя http:// www.ubsayan24.ru (Исх. № 20075000001 
от 16.03.2020). Процедура рассмотрения и оценки предложений участников 
проведена 23 марта 2020 года в 14:00 (по местному времени) по адресу: п. 
Саянский ул.Комсомольская, д. 1, 2 этаж, кабинет главного врача.
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Предмет процедуры закупки:

Поставка продуктов питания на 2 квартал 2020 года, Приложение № 1 к 
Извещению о проведении запроса предложений на право заключения договора 
поставки продуктов питания для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский» 
(запрос № 20075000001 от 16 марта 2020 года).

Источник финансирования:

Собственные средства.

Информация о заказчике:

Частное учреждение здравоохранения «Больница РЖД-Медицина» поселка 
городского типа Саянский», адрес: Красноярский край, Рыбинский район, 
п.Саянский, ул.Комсомольская, 1, тел. 8 (39165) 41-874, e-mail: suzb@yandex.ru

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты получения заявки от покупателя, направленной 
посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в порядке, 
установленном в извещении о проведении запроса предложений на право 
поставки продуктов питания. По итогам рассмотрения заявок, предоставленных 
для участия в запросе предложений на право поставки продуктов питания, 
установлено,что:
участники запроса предложений на право поставки продуктов питания 
соответствуют установленным требованиям.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- наименьшая стоимость поставки товара;
- оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании 

стоимости с учетом НДС, согласно ценовым предложениям участников запроса 
предложений.

По итогам рассмотрения заявок, представленных для участия в запросе 
предложений на право заключения договора поставки продуктов питания 
на 2 квартал 2020 года, установлено:
1. На извещение о проведении запроса предложений (запрос предложений
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№ 20075000001 от 16.03.2020г.) поступило два коммерческих предложения:
- ИП Евтушенко Татьяна Петровна, 663981, Красноярский край, г.Бородино, 
ул.Набережная, 35
- ИП Донец Наталья Николаевна, 663981, Красноярский край, г.Бородино, 
ул.Центральная, д. 11
2. Участники запроса предложений на право заключения договора поставки 
продуктов питания соответствуют установленным требованиям.
3. Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в 
порядке, установленном в Извещении о проведении запроса предложений на 
право поставки продуктов питания.

Результаты оценки заявок: 
Приложение № 1 к Протоколу № 20075000001 от 16.03.2020г. 

Публикация и хранение протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Заказчика 
http:// www.ubsayan24.ru в порядке и в сроки, установленные Положением о 
закупке товаров, работ и услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Решение принято единогласно.

Кладовщик

Ведущий экономист

Главный бухгалтер

Подписи:

Председатель комиссии

Ведущий юрисконсульт

Л.П. Моисеенко

В.А. Муравьева

Ю.Ю.Грохотова

А.В. Лукашова

Н.А. Новосельская

Секретарь комиссии Н.П. Торопова

http://www.ubsayan24.ru


Приложение № 1

Результат оценки на закупаемые продукты питания для нужд частного учреждения 
здравоохранения «Больница РЖД-Медицина» поселка городского пита Саянский»

№ п/п Наименование закупаемых продуктов питания и 
технические характеристики.

Ед.
изм. Кол-

во Цена
Фирма - 

поставщик

1

Мясо говядина замороженное
ГОСТ 54704-2011,31797-2012 
Замороженные блоки должны соответствовать 
требованиям стандарта, вырабатываться по 
технологической инструкции, регламентирующей 
технологический процесс производства, с соблюдением 
требований, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.
По органолептическим показателям замороженные 
блоки должны быть монолитными, поверхность блоков 
-  твердой, цвет -  свойственный данному виду сырья в 
замороженном состоянии. Укладка мясного сырья в 
блоки -  плотная. Не допускается попадание воды, 
постороннего сырья и предметов в мясо перед 
замораживанием. Не допускается на поверхности 
замороженных блоков наличие льда и снега.
Для производства замороженных блоков используют 
сырье, полученное от убоя здоровых животных и 
признанное по результатам проведенной ветеринарно
санитарной экспертизы пригодным для пищевых целей 
(употребления в пищу человеку). Используемое мясное 
сырье по показателям безопасности должно 
соответствовать требованиям, установленным 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, и сопровождаться ветеринарными 
документами установленной формы.
Мясо перед или после замораживания упаковывают в 
пакеты по ГОСТ, обертки из полиэтиленовой пленки по 
ГОСТ или упаковочные материалы, предназначенные 
для упаковки замороженных блоков, разрешенные к 
применению в пищевой промышленности.
Тара и упаковочные материалы должны быть чистыми, 
сухими, без постороннего запаха.

кг. 250 410,00
ИП Евтушенко 

T атьяна 
Петровна



2

Говяжий свежезамороженный мясокостный суповой 
набор
ГОСТ 31797-2012, 16147-88 
Мясокостный набор должен соответствовать 
требованиям стандарта, вырабатываться по 
технологической инструкции, регламентирующей 
технологический процесс производства, с соблюдением 
требований, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.
Для производства используют сырье, полученное от 
убоя здоровых животных и признанное по результатам 
проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы 
пригодным для пищевых целей (употребления в пищу 
человеку). Используемое мясное сырье по показателям 
безопасности должно соответствовать требованиям, 
установленным нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, и сопровождаться 
ветеринарными документами установленной формы. 
Мясокостные наборы перед или после замораживания 
упаковывают в пакеты по ГОСТ, обертки из 
полиэтиленовой пленки по ГОСТ или упаковочные 
материалы, предназначенные для упаковки 
замороженных блоков, разрешенные к применению в 
пищевой промышленности.
Тара и упаковочные материалы должны быть чистыми, 
сухими, без постороннего запаха.

кг. 100 175,00
ИП Евтушенко 

Татьяна 
Петровна

3

Мясо кур (бедро) замороженное
ГОСТ 31962-2013
Мясо кур должно соответствовать требованиям 
стандарта, части должны соответствовать следующим 
минимальным требованиям:
быть хорошо обескровленными и чистыми, не иметь 
посторонних включений, посторонних запахов.

кг. 60 150,00
ИП Евтушенко 

Татьяна 
Петровна

4

Рыба свежезамороженная (минтай)
ГОСТ Р 51494-99
Упаковка: потребительская тара на основе полимеров, 
картона, массой нетто от 15 кг до 30 кг.
Рыба потрошенная, без головы и плавников, 
свежезамороженная тушка. Рыба чистая, без сгустков 
крови, без наружных повреждений. Окраска и запах 
после размораживания свойственные свежей рыбе, без 
посторонних запахов. Вкус свойственный данному виду 
рыбы, без постороннего привкуса.
Повторное замораживание не допускается. Продукция 
упакована, маркирована и транспортируется в 
соответствии с требованиями ГОСТ для 
соответствующего вида продукции.

кг. 60 156,00
ИП Евтушенко 

Татьяна 
Петровна


