
Протокол № 21 
рассмотрения и оценки котировочных заявок

с.Большеустьикинокое «18» сентября 2018 г.

Предмет закупки: Поставка мяса говядины охлажденной на 4 квартал 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. Болылеустьикинское, ул.
Курортная-64, отдел экономики 18.09.2018 г. 09 часов 00 минут. Подведение итогов 18.09.2018 
г. 10 часов 00 минут.
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Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме было размещено 
на сайтах 07.09.2018 г.:
http://www.mechetlino.bashmed.ru/zakupki.html 
http: //zakupki.gov.ru 
http://utp.sberbank-ast.ru/Trade

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.Болылеустьикинское, ул.Курортная-64
Сроки поставок -  с 01.10.2018 г. по 31.12.2018 г.

Максимальная цена договора составляет: 1 176 007,00 (Один миллион сто семьдесят 
шесть тысяч 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» сентября 2018 г. до 10 час. 00 мин., 
поступили четыре котировочные заявки, которые зафиксированы в «Реестре заявок на участие» 
Котировочные заявки получены от следующих поставщиков.

http://www.mechetlino.bashmed.ru/zakupki.html
http://utp.sberbank-ast.ru/Trade
http://www.utp-sberbank-ast.ru
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1 8675 О О О

«Р еги он П род С ерви с»

450018 , Р есп убли ка Б аш кортостан , г. У ф а, 

ул. С арапульская,73  оф ис 10

0278179015 1 006 200,00

2 2030 О О О  «Я м аш п родукт» 452590 , Р есп убли ка Б аш кортостан , 

Б елокатай ски й  район , с. Е м аш и 

ул .М олодеж н ая д. 12/2

0210028130 928 800,00

3 9362 И П  глава КФ Х  

А скаров А ли  И сахан

ОГЛЫ

452550, Республика Б аш кортостан , 

М ечетлинский  район , ул. Б алаш ов д.39
741803254707 928 370,00

4 7085 О О О  Т Д  «М ясной 

Д вор»
450001 , Р еспублика Б аш кортостан , г. У ф а, 

ул. К ом сом ольская, д. 15 кв.655

0278932246 1 010 500,00

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

Допустить все котировочные заявки на рассмотрение комиссии.
На основании действующего Положения о закупках товаров, работ, услуг: п.10, 

п.п. 10.11. Победителем запроса котировок признается участник закупок, подавший 
котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

Закупочная комиссия приняла следующее решение:
Признать победителем в проведении запроса котировок в электронной форме на 

поставку мяса говядины участника № 3 ИП глава КФХ Аскаров Али Исахан оглы 
ИНН 741803254707
Предложение о цене договора: 928 370,00 (Девятьсот двадцать восемь тысяч триста 

семьдесят) рублей 00 копеек. По результатам процедуры закупки, закупочная комиссия приняла 
решение заключить с данным поставщиком договор на поставку говядины охлажденной на 4 кв. 
2018 года.

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

Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии.

Председатель комиссии: 

^Заместитель председателя комиссии: 

Секретарь:

Члены комиссии:

/V

■ dttw & jk-

Отсутствует

Р.Р.Кушанов

З.Ф.Кардашина

А.Т.Хасбиуллина

Л.А.Михляева

Р.З.Галяува

О.Ф.Кашапова

http://www.mechetlino.bashmed.ru/zakupki.htmI
http://utp.sberbank-ast.ru/Trade

