
Протокол № 100
рассмотрения и оценки котировочных заявок

с.Большеустьикинское «04» октября 2016 г.

Предмет закупки: Поставка стиральной машины Лотос Л 12-221
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.Большеустьикинское. ул. Курортная, 
д. 64, кабинет экономического отдела 04.10.2016г. 10 часов 00 минут.

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте: 
http://www.mechetlino.bashmed.ru/zakupki.html 
http: //zakupki.gov.ru

На заседании присутствовали:
Р.Р.Кушанов -  председатель комиссии
З.Ф.Кардашина - заместитель председателя комиссии
А.Т.Хасбиуллина -  секретарь комиссии
Члены комиссии: Акмалова В.В., Г'аляува Р.З., Саттарова Г.Ф.
Кворум имеется. Комиссия правомочна ■

Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении 
запроса котировок, являются следующее:

Наименьшая цена договора.
Место поставки: 452550. РБ, Мечетлинский район, с.Большеустьикинское, ул.Курортная,64 
Срок поставки: в течение 20 дней со дня заключения договора.
Начальная (максимальная) цена договора составляет 174 904,66 (Сто семьдесят четыре 

тысячи девятьсот четыре рубля) 66 копеек.
В цену договора включены все затраты, издержки и иные расходы подрядчика, связанные с 
надлежащим исполнением настоящего договора в том числе, расходы на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налоги и другие обязательные платежи.

Срок и условия оплаты: Форма оплаты - безналичная (платежное поручение). Оплата
производится Заказчиком по факту передачи Товара при предъявлении счета, счета-фактуры, 
товарной накладной и подписанного Заказчиком акта приема-передачи Товара, в течение десяти 
дней. Цена должна включать: все налоги и сборы, в том числе расходы за доставку, разгрузку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и др. обязательных платежей.

До окончания срока подачи котировочных заявок: «03» октября 2016г. 12 ч 00 минут, по 
местному времени, поступила одна котировочная заявка на электронном носителе, которая 
зафиксирована в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение №1 к 
протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок). Котировочная заявка получена от 
следующего поставщика.

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


№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 
заказа, почтовый адрес

Соответствие существенным 
условиям

Предлагаемая 
цена договора, 

руб

1

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вязьма- 
Урал»
620138. Россия. 
[.Екатеринбург, 
ул.Хрустальная, д.ЗЗ оф.20

Соответствует 168 600.00

Закупочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок цен. оценила их и приняла на 
основании полученных результатов следующее решение:

Предложение от единственного поставщика, в сумме 168 600 руб. 00 коп. поступило от 
ООО «Вязьма-Урал».

Согласно п.п.10.9, п.10 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Г’АУЗ 
Мечетлинский санаторий для детей с родителями РБ, признать победителем в проведении 
запроса котировок на поставку машины стиральной Лотос Л 12-221 ООО «Вязьма-Урал», и 
заключить с единственным поставщиком договор на сумму 168 600 рублей 00 копеек.

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

Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии.

Председатель комиссии: Р.Р.Кушанов

Заместитель председателя комиссии: З.Ф.Кардашина

Секретарь: А.Т.Хасбиуллина

Члены комиссии: н В.В.Акмаловао Р.З.Г'аляува

Г.Ф.Саттарова

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


Приложение № 1
К протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

№ 100 от 04.10.2016г.

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 ООО «Вязьма-Урал» 29fr.09.2016 г. 14 час 47 мин 1 Электронный
носитель

Ответственное лицо: А.Т.Хасбиуллина


