
Протокол №11
Заседания единой закупочной комиссии 
(Закупка у  единственного поставщика 

извещение № 32008784645 от 21.01.2020 г.)
Л

с.Большеустьикинское «22» января 2020 г.

Предмет закупки: Поставка молочной продукции на февраль-март 2020 г.
Заказчик закупки: Государственное автономное учреждение здравоохранения Мечетлинский 

санаторий для детей с родителями Республики Башкортостан
Дата, место проведения заседания: 452550, Республика Башкортостан, Мечетлинский 

район, с. Болынеустьикинское, ул. Курортная-64, (кабинет планово-экономического отдела) 
22.01.2020 года 09 часов 00 минут.

На заседании присутствовали:
Р.Р.Кушанов -  v председатель комиссии 
З.Ф.Кардашина - заместитель председателя комиссии
А.Т.Хасбиуллина -  секретарь комиссии
Члены комиссии: Л.А.Михляева, Кашапова О.Ф., Шарафутдинова Л.Э.

Кворум имеется. Комиссия правомочна

Сроки поставки товара: с 01.02.2020 г. до 31.03.2020 г.
Начальная максимальная цена договора составляет: 508 234,20 (Пятьсот восемь тысяч 

двести тридцать четыре) рубля 20 копеек. В цену договора вклю чены все затраты, издержки и 
иные расходы подрядчика, связанные с надлежащ им исполнением договора, в том числе 
расходы на перевозку, страхование, уплату тамож енны х пошлин, налоги и другие 
обязательные платежи.

Место поставки товара: 452550, Республика Башкортостан, Мечетлинский район, с. 
Болынеустьикинское, ул. Курортная-64

Источник финансирования: бюджет РБ, средства от приносящей доход деятельности.
Срок и условия оплаты - оплата за поставленный товар производится путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет «Поставщика» за поставленный товар в течение 20 
банковских дней по факту поставки товара.
Решение комиссии.

1. На основании Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ Мечетлинский 
санаторий для детей с родителями РБ (раздел 8, пункт 8.6. п.п.2), предложено 
рассмотреть вопрос о заключении договора на поставку молочной продукции с 
единственным поставщиком.

2. Принято решение: заключить договор с ООО «Месягутовский молочноконсервный 
комбинат» ИНН 0220023187, 452530, Республика Башкортостан, Дуванский район, 
с.Месягутово, ул. Заводская, д.1 на сумму 508 234,20 (Пятьсот восемь тысяч двести 
тридцать четыре) рубля 20 копеек.

Настоящий протокол подлежит размещению на сайтах:
http: / /www .mechetl ino .bashmed. ш / zakupki .html
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