
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: Субсидии 

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

Наименование услуг: Приобретение медицинского оборудования и медицинского 

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

Срок оказания услуг: до 1 сентября 2012г. 

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: безналичный расчет. 

Максимальная цена договора  22 527,00  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 «28» мая 2012 г. до 17-00 «08» июня  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: техническое задание (Приложение №1). 

- форма котировочной заявки, таблица цен котировочной заявки, проект договора, 

требования к участникам закупок   размещены на сайте заказчика sibaymed.ucoz.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:sibaymed@mail.ru


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  

«Медицинское оборудование» 

1 Столик процедурный передвижной с двумя полками шт. 3 

«Медицинский инструментарий» 

1 Весы медицинские с ростомером шт. 4 

2 Тонометр с фонендоскопом шт. 12 

3 Песочные часы шт. 3 

4 Секундомер шт. 12 

5 Термометр медицинский шт. 4 

6 Мочеприемник шт. 8 

7 Кружка Эсмерха шт. 8 

8 Зонд желудочный шт. 8 

9 Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции 

предстерилиз.обработки медицинских изделий 

шт. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


