
Соглашение 
о расторжении договора поставки фруктов 

с.Большеустьикинское «29» января 2015 г. 

ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями Республики Башкортостан 
именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице главного врача Абхалимова Альберта 
Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный 
предприниматель крестьянского (фермерского) хозяйства в лице главы Сулейманова Ильиура 
Фарвазовича, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании Свидетельства 
(от 1 1.06.2014г) с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. На основании письма расторгнуть Договор поставки фруктов № 2 от 02.01.2015 г. (далее 
«Договор») с ИП ГК (Ф)Х Сулеймановым И.Ф. с момента подписания настоящего соглашения. 

2. Все обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента его расторжения. 
3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
4. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Покупатель: ГАУЗ Мечетлинский 
санаторий 
для детей с родителями РБ 
Адрес: 452550 РБ. Мечетлинский р-н 
с. Большеустьикинское, ул.Курортная 64 
Телефон:/34770/ 2-08-02, факс:/34770/ 2-08-02 
Банковские реквизиты: 
ИНН 0236012952. КПП 023601001 
л/сЗО 113040030 р/с 40601810400003000001 
(ИНН 0274034308 КПП 027401001 
Министерство финансов Республики 
Башкортостан) БИК 048073701 Отделение 
НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
г.УФА 

^ ^ ^ ^ я б Г л . врач Абхалимов А.В.) 

Поставщик: 
ИП ГК(Ф)Х Сулейманов И.Ф. 
Адрес: 452490, РБ, Салаватский район. 
с.Малояз. 
ул. Коммунистическая д.69 
ИНН 024000008024 
Банковские реквизиты: Башкирское 
отделение №8568 р/с 
40802810106000005970 
БИК 048073601 
ОГРН 314028000076799 
Тел: 8-9177474379 
maloyru@mail.ru 

(Сулейманов И.Ф.) 
ямва'ря 2015 г. HI 

mailto:maloyru@mail.ru


Протокол № 4.15 
Заседания комиссии по закупкам 

с.Большеустьикинское «29» января 2015г. 

Комиссия рассмотрела письмо-уведомление от 29.01.2015 г. ИП ГК(Х) 
Сулейманов И.Ф., о расторжении договора № 2 от 02.01.2015 года на сумму 396 010 
рублей. 
Закупочная комиссия приняла следующее решение: 

[.Расторгнуть договор № 2 от 02.01.2015 г. согласно п.6.4. настоящего 
договора. 

2. Объявить повторное размещение извещения путем запроса котировок на 
поставку фруктов на февраль-март 2015 года. 

3. Провести маркетинговое исследование пен и заключить договор до 100 000 
рублей на период проведения процедуры. 

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. mechetlino.bashmed.ru/zakupki. html 

http: //zakupki.gov.ru 

Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии. 

Председатель комиссии: / 

Секретарь: 

Члены комиссии: 

P.P.Кушанов 

A.Т.Хасбиуллина 

3 . Ф.Кардашина 

B.В.Акмалова 

А.Р.Байметова 

Г.Ф.Саттарова 
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