
\ Протокол № 6
рассмотрения и оценки котировочных заявок

с.Большеустьикинское «20» марта 2019 г.

Предмет закупки-Поставка мяса говядины охлажденной на 2 кв. 2019 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 20.03.2019 г. 10 часов 00 минут. Подведение итогов 20.03.2019 
г. 12 часов 00 минут.

Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме было размещено 
на сайтах 11.03.2019г.:
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 01.04.2019 г. по 30.06.2019 г.

Максимальная цена договора составляет: 1 100 040,00 (Один миллион сто тысяч сорок) 
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: «19» марта 2019 г. до 12 час. 00 мин., 
поступила одна котировочная заявка, которая зафиксирована в «Реестре заявок на участие» 
Котировочная заявка получена от следующего поставщика.

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


Н аим енование 
организации  подавш ей  

заявку

П очтовы й  адрес С оответстви е

сущ ествен н ы м

условиям

Ц ена
предлож ения,

рублей

1 И П  глава К Ф Х  А скаров 

А ли  И сахан  оглы  
И Н Н  741803254707

452550 , Р есп уб ли ка Б аш кортостан , 

М ечетл и н ск и й  район, 

ул. Б алаш ов д.39

С оответствует 1 060 000,00

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 котировочную заявку на рассмотрение комиссии.
На основании действующего Положения о закупках товаров, работ, услуг раздел 8.4 

п. 11: Заказчик вправе:
заключить договор с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в 

запросе котировок, если такая заявка и такой участник закупки по результатам рассмотрения, 
соответствуют предъявляемым требованиям. Заключение договора для такого участника закупки 
является обязательным;

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

поставку мяса говядины ИП главу КФХ Аскарова А.И., и заключить договор на сумму 
1 060 000,00 (Один миллион шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

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

Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии.

Р.Р.Кушанов

З.Ф.Кардашина
■’■8

А.Т.Хасбиуллина 

Л.А.Михляева 

Р.З.Галяува 

О.Ф.Кашапова

Председатель комиссии: отсутствует

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь: 'JCftCofs 

Члены комиссии:

&

http://www.mechetlino.bashmed.ru/zakur)_ki.html
http://utp.sberbank-ast.ru/Trade


Приложение № 1
К протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

№ 6 от 20.03.2019 г.

ЖУРНАЛ
регистрации поступления котировочных заявок

№
п/п

Наименование ( для 
юридического лица) 
Ф.И.О. ( для физического 
лица) участника заказа

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрацион
ный номер

Форма
(бумажный
носитель)

1 ИП глава КФХ Аскаров 
А.И.

13.03.2019 г. 14 час 28 мин 6842 В
электронном
виде
(подпись)

Ответственное лицо: А.Т.Хасбиуллина


