
Протокол № 23
рассмотрения и оценки котировочных заявок

с.Большеустьикинское «18» октября 2018 г.

Предмет закупки: Поставка овощей на ноябрь-декабрь 2018 г.

Заказчик закупки: Государственное автономное учреждение здравоохранения
Мечетлинский санаторий для детей с родителями Республики Башкортостан.

Место, дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок:
452550, Республика Башкортостан, Мечетлинский район, с. Болынеустьикинское, ул.
Курортная-64, отдел экономики 18.10.2018 г. 09 часов 00 минут. Подведение итогов 18.10.2018 
г. 10 часов 00 минут.

Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме было размещено 
на сайтах 08.10.2018 г.:
http: //www. mechetlino .bashmed. ru/zakupki. html
http: //zakupki.gov.ru
http ://utp. sberbank-ast.ru/T rade

На заседании присутствовали 5 (пять) из 6 (шесть) человек:
Р.Р.Кушанов -  председатель комиссии
З.Ф.Кардашина - заместитель председателя комиссии
А.Т.Хасбиуллина -  секретарь комиссии
Члены комиссии: Л.А.Михляева, Кашапова О.Ф., Галяува Р.З.
Кворум имеется. Комиссия правомочна

Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении 
запроса котировок, являются следующее:

Наименьшая цена договора.
Место поставки: 452550, Республика Башкортостан, Мечетлинский район,

с.Большеустьикинское, ул.Курортная-64
Сроки поставок- с  01.11.2018 г. по 31.12.2018 г.

Максимальная цена договора составляет: 237 730,00 (Двести тридцать семь тысяч
семьсот тридцать) рублей 00 копеек. В цену договора включены все расходы по доставке, 
разгрузке, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Срок и условия оплаты: форма оплаты - безналичная, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика, на основании подписанных сторонами счета-фактуры, 
товарной накладной, акта приема-передачи Товара в течение 20 банковских дней.
Вскрытие конвертов было осуществлено на электронной торговой площадке в сети Интернет 
www.utp-sberbank-ast.ru автоматически.

До окончания срока подачи котировочных заявок: «17» октября 2018 г. до 12 час. 00 мин., 
поступили три котировочные заявки, которые зафиксированы в «Реестре заявок на участие» 
Котировочные заявки получены от следующих поставщиков.

http://www.utp-sberbank-ast.ru


№

п/п

Н оме

Р
заявк

и

Н аи м ен ован и е 

орган и зац и и  

п одавш ей  заявку

А дрес и контактная инф орм ация ИНН Ц ена

предлож ения,

рублей

1 9169 И ндив идуал ьны  й 

предп ри н и м атель  

глава крестьянского  

ф ерм ерского  

хозяй ства

Я рм ухам етова  О льга 

М атвеевн а

452550 , Р есп уб ли ка Б аш кортостан , 

М ечетлинский  район, д. С абанаково , 

ул. М олодеж н ая д .6-2

023602583206 264 500,00

2 5243 О бщ ество  с 
ограниченной  

ответстве нностью  

«Л оТ аС »

623322, С вердловская область, 

К расн оуф и м ски й  район , д. Г оленищ ево, 

ул.Заречная-21

6619009345 213 100,00

3 246 И н ди ви д уальн ы й  
предп ри н и м атель  

Б екм атов Х ам за 

Б ахром ович

453400 , Р есп уб ли ка Б аш кортостан , г. У чалы , 
ул. Ш оссейная, д .74

027010091891 227 400 ,00

Закупочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок цен, оценила их и 
приняла на основании полученных результатов следующее решение:

Согласно п.п.10.10, п.10. Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд ГАУЗ 
Мечетлинский санаторий для детей с родителями РБ, комиссия приняла решение отклонить 
котировочную заявку ИП ГКФХ Ярмухаметовой О.М. в связи с превышением начальной 
(максимальной) цены договора.
Допустить две котировочные заявки на рассмотрение комиссии.

Предложение о наиболее низкой цене договора, в сумме 213 100,00 рублей поступило от 
ООО «ЛоТаС».

Закупочная комиссия приняла следующее решение:
Признать победителем в проведении запроса котировок на поставку овощей на ноябрь- 

декабрь месяцы 2018 года ООО «ЛоТаС», и заключить с данным поставщиком договор на 
сумму 213 100,00 рублей.

Настоящий протокол подлежит размещению на сайтах: 
httn://www.mechetlino.bashmed.ru/zakuDki.html 
http: //zakupki.gov.ru 
http://utp.sberbank-ast.ru/Trade

Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии.

Председатель комиссии: Р-Р.Кушанов

Заместитель председателя комиссии: Отсутствует З.Ф.Кардашина

Секретарь: ‘^^^/^А.Т.Хасбиуллина

Члены комиссии: Л.А.Михляева

а7 Р.З.Галяува

О.Ф.Кашапова

http://www.mechetlino.bashmed.ru/zakuDki.html
http://utp.sberbank-ast.ru/Trade

