
Протокол № 24
рассмотрения и оценки котировочных заявок

с.Большеустьикинское «18» октября 2018 г.

Предмет закупки: Поставка фруктов 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: 289 777,00 (Двести восемьдесят девять тысяч 
семьсот семьдесят семь) 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 две котировочные заявки, которые зафиксированы в «Реестре заявок на участие» 
Котировочные заявки получены от следующих поставщиков.

http://www.mechetlino.bashmed.ru/zakupki.html
http://www.utp-sberbank-ast.ru
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организации 
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Адрес и контактная информация ИНН Цена
предложения,

рублей

Индивидуальный 
предприниматель 
глава крестьянского 
фермерского 
хозяйства
Ярмухаметова Ольга 
Матвеевна

452550, Республика Башкортостан, 
Мечетлинский район, д. Сабанаково, 

ул. Молодежная д.6-2

023602583206 347 700,00

Индивидуальный 
предприниматель 
Бекматов Хамза 
Бахромович

453400, Республика Башкортостан, г. Учалы, 
ул. Шоссейная, д.74

027010091891 283 000,00

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 одну котировочную заявку на рассмотрение комиссии.

Предложение, в сумме 283 000,00 рублей поступило от ИП Бекматова Х.Б.
Закупочная комиссия приняла следующее решение:
Признать победителем в проведении запроса котировок на поставку фруктов на ноябрь- 

декабрь месяцы 2018 года ИП Бекматова Х.Б., и заключить с данным поставщиком договор на 
сумму 283 000,00 рублей.

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

Протокол подписан всеми присутствующие

Председатель комиссии: / 'у '

Заместитель председателя комиссии: Отсутствует

Секретарь:

Члены комиссии:

C l

членами комиссии.

Р.Р.Кушанов

З.Ф.Кардашина

А.Т.Хасбиуллина

Л.А.Михляева

Р.З.Галяува

О.Ф.Кашапова

http://www._mechetlino.bashmed.ru/zakupki.html
http://utp.sberbank-ast.ru/Trade

