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ПРОТОКОЛ № 1 (ЗК 21)  
 Рассмотрения и оценки заявок запроса котировок № 21 

 
город Хабаровск         26 января 2017 год                                                                                               
        
          1).  Заказчик: 

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава России 
 
2).  Состав Единой комиссии. 
На заседании Единой комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе котировок 

присутствовали 5 (пять) человек:  
Члены комиссии: 
1. Заместитель председателя: Ненуженко В.С. – главный бухгалтер 
2. Ананьенок И.И. – зам. директора по экономическим вопросам. 
3. Изотова Л.Г. – заведующий столовой. 
4. Рыженкова Т.Ю. – юрисконсульт. 
5. Ананьенок М.А. – секретарь комиссии, юрисконсульт. 

 
3). Повестка дня: Рассмотрение заявок участников запроса котировок на поставку масла 
сливочного 

№ 
п/п Наименование Требования к товару Ед. 

изм. 
Кол-во 

1 Масло сливочное 
Крестьянское 

Коровье, несоленое сладко-сливочное, высший сорт, 
массовая доля жира 72,5 %, соответствие требованиям 
Федерального закона от 12.06.2008 № 88-ФЗ «Технический 
регламент на молоко и молочную продукцию» и ГОСТ Р 
32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия» в 
части, не противоречащей Техническому регламенту 
Требования к упаковке: Товар должен быть упакован в 
тару (упаковку) из материалов, допустимых к применению 
для упаковки молочных продуктов. Вес единицы тары 
(упаковки) товара должен быть не более 250гр. 

     Транспортная упаковка товара должна обеспечивать 
сохранность товара при транспортировке, хранении  и 
погрузочно-разгрузочных работах 
 

кг 200 

 
Условия, представленные заказчиком в извещении о проведении запроса котировок: 

Начальная (максимальная) цена договора: 89 600,00 руб. (Восемьдесят девять тысяч шестьсот 
рублей 00 копеек) 

Источник финансирования: Средства автономного учреждения.   
Место доставки: адрес Заказчика – 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 211. 
Срок поставки: с 01.03.2017г.  до 31.10.2017г. 

4). Рассмотрение и оценка заявок: 
 
До окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, 

поступила 1 (один) заявка на участие, запрос котировок признается не состоявшимся 
 

Рег.
№ 

заявк
и 

Дата и время 
подачи заявки  

Информация об участниках, подавших 
заявки 

Ценовое 
предложение 

Принадлеж
ность к 
СМП 

ЗК-
21/1 

25.01.2017  
15-30 

ИНН 2725125508 
ООО «Мороз» 
680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204, 
оф.308 

89 000,00 руб. Да 
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Единая комиссия рассмотрела заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок, и путем прямого голосования, единогласно приняла следующее решение: 
 
Допустить к участию в запросе котировок заявку. Основание – соответствие требований запроса 
котировок. 
Признать победителем: 
 

Наименование позиции Победитель Лучшее предложение о цене договора поле 
победителя 

Масло сливочное ООО «Мороз» 
 

отсутствует 
 

 
 

4). Срок заключения Договора 
 Произвести заключение договора с ООО «Мороз», в срок не ранее чем через 10 (десять) и не 
позднее двадцати дней со дня подписания протокола. 
      

Настоящий протокол подлежит размещению в Единой информационной системе в сфере закупок в 
сети «Интернет».   

 
5). Подписи:  

Члены комиссии: _______________________ Ненуженко В.С. 

 

 

 

_______________________ 

_______________________ 

________________________ 

________________________ 

Ананьенок И.И  

Изотова Л.Г. 

Рыженкова Т.Ю.  

Ананьенок М.А. 

 
Директор филиала                           _________________________ Егоров В.В. 


