
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 библиотечного фонда. 
Место оказания услуг:  453830, РБ, г. Сибай,ул.З.Валиди,55 

Срок оказания услуг: срок в течение 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: постоплата. 

Максимальная цена договора 324 480 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  

 Всего, в т.ч.   

1 Митрофаненко В.П. Основы патологии шт. 100 

2 Камышева К.С. Микробиология, основы эпидемиологии и методы 

микробиологических исследований. Учебное пособие 

шт. 50 

3 Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение. 

Практикум 

шт. 25 

4 Матвеева Н.А.Гигиена и экология человека шт. 125 

5 Обуховец. Основы сестринского дела шт. 25 

6 Аруянц. Информационные технологии в медицине и 

здравоохранении. практикум 

шт. 125 

7 Козырева Л.Г. Английский язык для медицинских колледжей и 

училищ 

шт. 50 

8 Омельченков В.П.Математика, компьютерные технологии в 

медицине 

шт. 125 

9 Городкова Ю.И. Латинский язык шт. 50 

10 Отвагина И.М. Неотложная медицинская помощь шт. 25 

11 Фролькис А.С. Пропедевтика клинических дисциплин. Сборник 

заданий 

шт. 25 

12 Нечаев В.М. . Пропедевтика клинических дисциплин шт. 25 

13 Еремушкина М.А.Основы реабилитации шт. 25 

14 Сивачалова О.В. Гинекология 3-е издание шт. 25 

15 Фролькис Л.С. Терапия для специальности  Акушерское дело шт. 25 

16 Сединкина Р.Г. Сестринское дело в терапии+ СД шт. 25 

17 Серов В.Н.Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии шт. 25 

18 Норвиц Э.Р. Наглядное акушерство и гинекология 2 изд. шт. 25 

19 Бырыкин Н.В. Сестринское дело в хирургии шт. 25 



20 Бортникова С.М. Сестринское дело в невропатологии и 

психиатрии 

шт. 25 

21 Смолева Э.В. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии шт. 25 

22 Соколова Н.Г.Сестринское дело в педиатрии шт. 25 

23 Белоусова А.К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инф. и 

эпидем.дп 

шт. 25 

24 Самусев Р.П. Анатомия человека шт. 50 

25 Рубан Э.Д. Генетика человека с основами медицинской генетики шт. 50 

26 Бегг Э. Клиническая фармакология шт. 10 

27 Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф 

шт. 25 

28 Аляутдин Р.Н. Майский фармакология с общей рецептурой шт. 25 

29 Волконогова О.Д. Основы философии: учебник для Ссузов шт. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


