
Извещение о проведении запроса котировок  

 
Заказчик: Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Республики Башкортостан Сибайский медицинский 

колледж (ГАОУ СПО РБ Сибайский МК) 

Почтовый адрес заказчика: 453830,РБ,г.Сибай,ул.З.Валиди,55 

Адрес электронной почты заказчика: sibaymed@mail.ru 

Источник финансирования заказа: Бюджетные и внебюджетные источники 

финансирования. 

Контактный телефон/факс: (34775) 3-00-72 

Наименование услуг: Приобретение хозяйственных товаров 
Место оказания услуг:  453830,РБ,г.Сибай,ул.З.Валиди,55 

Срок оказания услуг: срок в течении года, поставка поквартально. 

Сведения о включенных расходах в цену товара: цена включает расходы на перевозку, 

разгрузку, страхование, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, 

обязательные платежи. 

Срок и условия оплаты: постаплата. 

Максимальная цена договора 109  940  рублей. 

Место подачи котировочных заявок: 453830, РБ,г.Сибай,ул.З.Валиди,55 

Контактный телефон/факс: (34775) 3-00-72. Исполнитель: Янюлдашова Гульназ 

Иршатовна.  

Срок подачи котировочных заявок: с 10-00 «11» апреля 2012 г. до 16-00 «28» апреля   

2012 г. (по местному времени заказчика). 

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в 

письменной форме.  

Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если 

они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или 

предложенная в них цена поставки превышает максимальную цену, указанную в 

настоящем извещении. 

 Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора 

составляет не ранее семи и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на 

сайте заказчика sibaymed.ucoz.ru  протокола, составленного по результатам закупки. 

 

 

 

Приложение: форма котировочной заявки, таблица цен котировочной заявки, 

техническое задание (Приложение №1), проект договора, требования к участникам 

закупок. Требования к участникам закупок  размещены на сайте заказчика 

sibaymed.ucoz.ru 
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Приложение № 1 

 

Техническое задание 

 

Доставка, разгрузка  по адресу:  

453830,РБ, г.Сибай, ул.Заки Валиди,55 

 

 

№ 

п/п 

Наименование, характеристика, комплектность поставки Ед.изм. Кол-во  

1 Перчатки резиновые (р-р L, ХI,ХII) шт. 100 

2 Гофре к бочку (гофра) шт. 40 

3 Кран-букса (бронза) шт. 120 

4 Набор прокладок для кран-буксы (резина) шт. 40 

5 Поплавок к бачку (пластмасс, бронза) шт. 40 

6 Сифон для раковины (пластмасс) шт. 40 

7 Лампа электронакаливания  (40ВТ,60ВТ) шт. 250 

8 Энергосберегающая лампа (15 ВТ) шт. 300 

9 Стекло (0,4) шт. 20 

10 Набор инструментов для слесаря (ключи рожковые от 8 до 24, 

отвертки, плоскогубцы) 

шт. 1 

11 Набор инструментов для электрика (отвертки, кусачки, ) шт. 1 

12 Набор инструментов для плотников (рулетка, ножовка) шт. 1 

13 Водоэмульсионная краска (белая,15кг.,белоснежная для потолка и 

стен ) 

шт. 100 

14 Валики (средние, меховые) шт. 20 

15 Уайт спирит (стекло, 0,7 л) шт. 30 

16 Краска  (голубая, эмаль-белая,бежевая,коречневая) шт. 150 

17 Известковая паста (по 3 кг.,белая) шт. 100 

18 Швабра (дерево, металл) шт. 10 

19 Веник сарго шт. 20 

20 Саморезы (1:9; 4:0) шт. 1500 

21 Гвозди №10 (метал) кг. 2 

22 Гвозди №30 (метал) кг. 2 

23 Гвозди №100 (метал) кг. 5 



24 Болты №6 (метал) шт. 3 

25 Болты №10 (метал) шт. 3 

26 Лопата штыковая (метал) шт. 5 

27 Лопата совковая (метал) шт. 5 

28 Лопата снеговая (пластмасс) шт. 2 

29 Кисти малярные (средние, р-р 3-8см.) шт. 20 

30 Кисти мочальные (средние) шт. 20 

31 Перчатки (х/б, р-р L,ХI,ХII) шт. 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


