
Протокол М> 56 
Заседания Комиссии, по закупке у единственного поставщика в 

соответствии с Извещением № 31401864701 
с.Болыиеустъикинское 

Дата опубликования извещения: 24 декабря 2014 года. 
Дата составления и подписания протокола: 30 декабря 2014 года. 
Наименование закупки: Закупка нефтепродуктов посредством электронных карт (ЭК) у 
единственного поставщика. 

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

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

http: //zakupki.gov.ru 

Повестка дня: Закупка нефтепродуктов посредством топливных карт у единственного 
поставщика ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Башкирнефтепродукт» на право заключения 
Договора. 
1. Извещение № 31401864701 на право заключения «Договора поставки нефтепродуктов 
посредством топливных карт» размещено на официальном сайте 
http://www.mechetlino.bashmed.ru/zakupki.html 
http:// zakupki.gov.ru 

Наличие АЗС на территории от места расположения предприятия в радиусе 35 км., 
реализующих нефтепродукты через топливораздаточные колонки по электронным картам 
на территории всей России, на всех основных трассах, в крупных городах и районных 
центрах. 
Наличие электронных карт (ЭК), с помощью которых осуществляется получение 
Заказчиком ГСМ (бензин, дизельное топливо, масла) на всех АЗС Поставщика. ЭК 
представляет собой пластиковую карту со встроенной микросхемой и соответствует 
международным стандартам. ЭК имеет защитную память, в которой содержится 
информация о виде нефтепродукта, отпускаемом по карте и суточном лимите 
нефтепродукта в литрах. 
ЭК должна быть защищена PIN-кодом от несанкционированного использования, должно 
осуществляться блокирование топливной карты при утере или краже. 

2. Согласно п. 11.2.22. Положения о регламентированных закупках товаров, работ и услуг для 
нужд ГАУЗ Мечетлинского санатория для детей с родителями РБ: закупаемые товары (работы, 
услуги) могут быть поставлены (выполнены, оказаны) только конкретным (единственным) 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

3. На основании выше изложенного, комиссия решила: 

- Заключить Договор с единственным поставщиком - ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-
Башкирнефтепродукт» на 2015 год. 
- Разрешить осуществление закупки нефтепродуктов посредством электронных карт способом 
«У единственного поставщика». 

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


4. Протокол заседания Комиссии, по организации и проведению закупок товаров, работ, услуг 
составлен в 1-м экземпляре и остаётся на хранении в ГАУЗ Мечетлинском санатории для детей с 
родителями РБ, подлежит опубликованию на официальном сайте Заказчика 
http:// www.mechetlino.bashmed.ru/zakupki.html 
http:// zakupki.gov.ru 

Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии. 

Председатель комиссии: Р.Р.Кушанов 

Секретарь: А.Т.Хасбиуллина 

Члены комиссии: З.Ф.Кардашина 

В.В.Акмалова 

\ т / А.Р.Байметова 

_Г.Ф.Саттарова 

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

