ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
(в редакции № 1)
3 декабря 2021 года
Номер процедуры: 0109921011DP
Реестровый номер (ЕИС): 32110864593
I. Общие положения
Способ закупки: запрос котировок в электронной форме.
Сведения об организаторе: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ (ИНН: 0268003982, КПП: 026801001, ОГРН: 1020202086453).
Место нахождения: 453103, г. Стерлитамак, ул. Геологическая, 2а.
Почтовый адрес: 453103, г. Стерлитамак, ул. Геологическая, 2а.
Сведения о заказчике: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ (ИНН: 0268003982, КПП: 026801001, ОГРН: 1020202086453).
Место нахождения: 453103, г. Стерлитамак, ул. Геологическая, 2а.
Почтовый адрес: 453103, г. Стерлитамак, ул. Геологическая, 2а.
Контактная информация: Гавриш Л. А., тел.: 89631313985, e-mail: sul4@mintrudrb.ru
Сведения об операторе электронной площадки: Общество с ограниченной
ответственностью "РЕГИОН" (ИНН: 0278160590, КПП: 027601001, ОГРН: 1090280022777).
Место нахождения: 450053, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября,
д. 132/3, этаж 9.
Почтовый адрес: 450053, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.
132/3, этаж 9.
Техническая поддержка: тел.: 8 (800) 600 72 28, эл. почта: info@etp-region.ru
Наименование закупки: Поставка средств бытовой химии на 2021 г
Предмет договора (лота): Поставка средств бытовой химии на 2021 г.
Классификация товаров, работ, услуг:____________________________ _________________
№
Количество (ед.
Код ОКВЭД 2
Код ОКПД 2
Наименование
п/
измерения)
п
20.41:
1300 (Штука): мыло
1 Мыло туалетное
20.41.31.110: Мыло
Производство
туалетное твердое
банное
твердое
мыла и моющих,
чистящих и
полирующих
средств
20.13:
300 (Килограмм): сода 20.13.43.111: Сода
2 Сода
Производство
кальцинированная
кальницинированная
кальцинированная
прочих основных
техническая
техническая
неорганических
химических
веществ
3 Средства моющие для 50 (Литр;лкубический 20.41.32.113: Средства 20.41:
Производство
дециметр): средство моющие для окон
окон
мыла и моющих,
моющее для окон и
чистящих и
зеркал

4

Порошки стиральные 50 (Упаковка):
порошок стиральный
для стирки 20 кг

5

Мешки и сумки,
160 (Упаковка): мешки
включая конические, для мусора 60 л
из полимеров этилена

6

Мешки и сумки,
160 (Упаковка): мешки
включая конические, для мусора 120л
из полимеров этилена

7

Салфетки
текстильные для
удаления пыли

150 (Штука): салфетки
универсальные

8

Инсектициды

80 (Штука): дихлофос
без запаха

9

Инсектициды

100 (Штука): лента от
мух

10 Перчатки резиновые
хозяйственные

11 Перчатки резиновые
хозяйственные

12 Тряпки для мытья
полов, посуды,
удаления пыли

200 (Пара (2 шт.)):
перчатки
хозяйственные
резиновые размер М
200 (Пара (2 шт.)):
перчатки
хозяйственные размер
L
300 (Штука): губки
для мытья посуды

полирующих
средств
20.41.32.121:
20.41:
Порошки стиральные Производство
мыла и моющих,
чистящих и
полирующих
средств
22.22.11.000: Мешки и 22.22:
сумки, включая
Производство
конические, из
пластмассовых
полимеров этилена
изделий для
упаковывания
товаров
22.22.11.000: Мешки и 22.22:
Производство
сумки, включая
пластмассовых
конические, из
изделий для
полимеров этилена
упаковывания
товаров
13.92:
13.92.29.120:
Салфетки
Производство
готовых
текстильные для
текстильных
удаления пыли
изделий, кроме
одежды
20.20:
20.20.11.000:
Производство
Инсектициды
пестицидов и
прочих
агрохимических
продуктов
20.20:
20.20.11.000:
Производство
Инсектициды
пестицидов и
прочих
агрохимических
продуктов
22.19.60.114:
22.19:
Перчатки резиновые Производство
прочих резиновых
хозяйственные
изделий
22.19.60.114:
22.19:
Перчатки резиновые Производство
прочих резиновых
хозяйственные
изделий
13.92.29.110: Тряпки 13.92:
Производство
для мытья полов,
готовых
посуды, удаления
текстильных
пыли

13 Изделия столовые,
200 (Штука): мочалка
кухонные и бытовые металлическая для
и их детали из
мытья посуды
нержавеющей стали

25.99.12.112: Изделия
столовые, кухонные и
бытовые и их детали
из нержавеющей
стали

14 Средства моющие
прочие

80 (Штука): чистящее 20.41.32.119: Средства
средство порошок
моющие прочие

15 Средства для мытья
посуды

110
(Литр;Лкубический
дециметр): средство
для мытья посуды

20.41.32.111: Средства
для мытья посуды

16 Средства моющие для 50 (Штука): средство 20.41.32.114: Средства
туалетов и ванных
моющее для туалетов моющие для туалетов
и ванных комнат
комнат

32.91.11.000: Метлы и
щетки для домашней
уборки
20.41.32.121:
18 Порошки стиральные 400 (Килограмм):
порошок стиральный Порошки стиральные
для цветного белья
17 Метлы и щетки для
домашней уборки

50 (Штука): веник
сорго

20.41.32.121:
19 Порошки стиральные 300 (Килограмм):
стиральный порошок Порошки стиральные
для белого белья

20 Плиты, листы, пленка 70 (Рулон): пленка
пищевая
и полосы (ленты)
полимерные,
неармированные или
не комбинированные
с другими
материалами

22.21.30: Плиты,
листы, пленка и
полосы (ленты)
полимерные,
неармированные или
не комбинированные с
другими материалами

изделий, кроме
одежды
25.99:
Производство
прочих готовых
металлических
изделий, не
включенных в
другие
группировки
20.41:
Производство
мыла и моющих,
чистящих и
полирующих
средств
20.41:
Производство
мыла и моющих,
чистящих и
полирующих
средств
20.41:
Производство
мыла и моющих,
чистящих и
полирующих
средств
32.91:
Производство
метел и щеток
20.41:
Производство
мыла и моющих,
чистящих и
полирующих
средств
20.41:
Производство
мыла и моющих,
чистящих и
полирующих
средств
22.21:
Производство
пластмассовых
плит, полос, труб и
профилей

Срок предоставления документации о закупке: с 25 ноября 2021 года по 3 декабря 2021
года.
Место предоставления документации о закупке: ЭТП РЕГИОН https://torgi.etp-region.ru.
Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: https://torgi.etpregion.ru, http://zakupki.gov.ru.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке:
плата не установлена.
Место подачи заявок: ЭТП РЕГИОН https://torgi.etp-region.ru.
Дата начала подачи заявок: 25 ноября 2021 года.
Дата и время окончания подачи заявок: 3 декабря 2021 года в 11:00 МСК+2.
Место, дата и время рассмотрения заявок:,.
Место, дата и время подведения итогов закупки: 453103, г. Стерлитамак, ул.
Геологическая, 2а, 3 декабря 2021 года в 17:00 МСК+2.
II. Сведения о результатах рассмотрения заявок
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в закупке:
Дата и время регистрации заявки Наименование участника закупки
02.12.2021 16:37:32 МСК+2
Заявка №23166
02.12.2021 18:17:01 МСК+2
Заявка №23184
03.12.2021 10:46:12 МСК+2
Заявка №23232
03.12.2021 10:46:18 МСК+2
Заявка №23233
Сведения об участниках, допущенных к участию в закупке:
Наименование участника закупки
Заявка №23166
Заявка №23184
Заявка №23233

Почтовый адрес
-

Почтовый адрес

Сведения об участниках, которым отказано в допуске к участию в закупке с указанием
причин отклонения:____________________________________________________________
Наименование
Почтовый
Причина отклонения
участника
адрес
закупки
Несоответствие содержания, формы, оформления и состава
Заявка №23232
заявки на участие в закупочной процедуре требованиям
закупочной документации (Участник не предоставил
документ,декларирующий соответствие участника, и
согласие на обработку персональных данных.)

III. Сведения о результатах подведения итогов закупки
Сведения о принятом на основании подведения итогов закупки решении о присвоении
участникам закупки следующих порядковых номеров (по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора):____________________
Порядковый номер
Наименование участника процедуры
1
Заявка №23233
2
Заявка №23166
3
Заявка №23184

Сведения об участниках закупки, которым присвоены первый и второй порядковые
номера:______________________________________________________________________
Участник, которому присвоен второй
Участник, которому присвоен первый
порядковый номер
порядковый номер (победитель)
Заявка №23166, Заявка №23233, Предложение о цене договора (лота):
Предложение о цене договора (лота):
257 193.40 руб.
222 290.92 руб.

Состав комиссии:
Комиссия
Ф.И.О.
Роль в комиссии
Биктимеров Ильдар Харрасович
Председатель комиссии
Заместитель председателя Асанова Альфия Рашитовна
комиссии
Агапова Ирина Леонидовна
Член комиссии
Ахмадуллина Наталья Петровна
Член комиссии
Ш^габутдинова Рузиля Ралифовна
Член комиссии
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