
Протокол № 21 
Заседания комиссии

по ГА УЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями РБ 
(закупка у  единственного поставщика)

с.Большеустьикинское «18» ноября 2019г.

Предмет закупки: Поставка газа на декабрь месяц 2019 г.
Заказчик закупки: Государственное автономное учреждение здравоохранения Мечетлинский 

санаторий для детей с родителями Республики Башкортостан.
Место проведения заседания: 452550, Республика Башкортостан, Мечетлинский район, с. 

Болыпеустьикинское, ул. Курортная-64, отдел экономики, 18.11.2019 года 09 часов 00 минут.

Извещение было размещено 14.11.2019 г. № 31908519130 на сайтах: 
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 (отсутствует)
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

Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г.
Начальная максимальная цена договора составляет: 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 

копеек.

Срок и условия оплаты -  безналичный расчет, оплата согласно выставленных счетов.
Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

1 .Расмотрение вопроса о заключении дополнительного соглашения на поставку газа на 
декабрь месяц 2019 года к договору № 63739 от 01.01.2011 года для нужд ГАУЗ Мечетлинский 
санаторий для детей с родителями РБ.

- Предложено решение: заключить дополнительное соглашение на поставку газа на декабрь 
месяц 2019 года с ООО «Газпром Межрегионгаз Уфа».

2. Принято решение: заключить дополнительное соглашение на поставку газа на декабрь 
месяц 2019 года с ООО «Газпром Межрегионгаз Уфа» как с гарантирующим поставщиком, в 
соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг (пункт 8.6.) ГАУЗ Мечетлинский 
санаторий для детей с родителями РБ. Сумма договора -  293 657,11 (Двести девяносто три тысячи 
шестьсот пятьдесят семь рублей 11 копеек)

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

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


Протокол подписан всеми присутствующими
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