
\ Протокол № 14
Заседания единой закупочной комиссии 

извещение № 32008966188, 
SBR003-200003419900006 от 10.03.2020 г.

с.Болыпеустьикинское «19» марта 2020 г.

Предмет закупки: Поставка молочной продукции на апрель-декабрь 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 экономического отдела)
19.03.202С года 10 часов 00 минут.

На заседании присутствовали:
Р.Р.Кушанов -  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 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г.
Начальная максимальная цена договора составляет: 2 494 404,40 (Два миллиона четыреста 

девяносто четыре тысячи четыреста четыре рубля 40 копеек). В цену договора включены все 
затраты, издержки и иные расходы  поставщика, 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: 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: «18» марта 2020 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.utp-sberbank-ast.ru
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Зак

требованиям, 

оценила их и

упочная комиссия рассмотрела поступившие котировочные заявки на соответствие 

установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, 

приняла на основании полученных результатов следующее решение:

1) Котировочную заявку № 1 от СПК «УРАРТУ» отклонить в связи с отсутствием

котировочной заявки и документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, 

установленным настоящей документации (извещения).

2) Признать победителем в проведении запроса котировок в электронной форме на поставку 

молочной продукции участника № 2 ООО «ММК» и заключить договор на сумму 

2 186 500,00 (Два миллиона сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Настоящий протокол подлежит размещению на сайтах:
http://www.mechetlino.bashmed.ru/zakupki.html

Протокол подписан всеми присутствующими ^йенами комиссии. 
Председатель комиссии: (j^^f Р.Р.Кушанов

Заместитель председателя комиссии: Ж  З.Ф.Кардашина

Секретарь: А.Т.Хасбиуллина

Члены комиссии: Л.А.Михляева 

Л.Э. Шарафутдинова

О.Ф.Кашапова

http://www.mechetlino.bashmed.ru/zakupki.html


Приложение № 1
К протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

№ 14 от 19.03.2020 г.

ЖУРНАЛ
регистрации поступления котировочных заявок

№
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ка заказа
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1 СПК «УРАРТУ» 16.03.2020 г. 16 час 13 мин 
(Время 

Московское)

612 В
электронном
виде
(подпись)

2 ООО «К1МК» 17.03.2020 г. 15 час 00 мин 
(Время 

Московское)

4747 В
электронном
виде
(подпись)

Ответственное лицо: А.Т.Хасбиуллина


