
Приложение № 1 к Положению о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак» 

Извещение о закупке у единственного источника на сумму до 500000,00 рублей на право
заключения гражданско-правового договора на поставку продуктов питания: изделия
хлебобулочные, мучные кондитерские, кондитерские сахаристые во 2-м квартале 2018

года

1. Способ закупки Закупка у единственного источника на сумму до 500000,00 рублей

2. Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты, номер контактного 
телефона заказчика

государственное  автономное  учреждение  здравоохранения
Республики  Башкортостан  «Санаторий  для  детей  Нур  города
Стерлитамак» (ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак»)
Почтовый адрес: 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул.   Артема, дом 5 а
E-mail STR.NUR@doctorrb.ru, sannurstr@mail.ru
Телефон/факс: (3473) 24-85-84, 24-70-56 

3. Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объёма выполняемых работ,
оказываемых услуг

Поставка продуктов питания: изделия хлебобулочные, мучные 
кондитерские, кондитерские сахаристые во 2-м квартале 2018 года. 
Хлеб «Стерля» ржано-пшеничный – 606,2 кг.  Хлеб  «Семейный» 
пшенично-ржаной – 1 248,8 кг. Булочка «Солнышко»  – 642,9 кг.  
Круассаны  «Парижские»  – 94,2 кг. Слойки ванильные – 94,2 кг. 
Пряники «Воронежские» заварные – 61 кг. Печенье «Овсяное 
любимое» - 60 кг. Мармелад «Трехслойный» желейный – 65 кг.

4. Место поставки товара, 
выполнения работ, оказания
услуг

453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 
5 а, склад. 

5. Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота)

192 239,78 (Сто девяносто две тысячи двести тридцать девять 
рублей 78 копеек) рублей

6. Срок, место и порядок пре-
доставления документации 
о закупке, размер, порядок и
срок внесения платы, взи-
маемой заказчиком за пре-
доставление документации, 
если такая плата установле-
на заказчиком, за исключе-
нием случаев предоставле-
ния документации в форме 
электронного документа  

Документация о закупке не предоставляется

7. Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения 
итогов закупки

453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 
5 а, здание ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак», 
кабинет главного врача, 15 марта 2018 года. 

Положение  о  закупке  товаров,  работ,  услуг  для  нужд  ГАУЗ  РБ  «Санаторий  для  детей  Нур  г.
Стерлитамак»:
пункт  14.2.1.  Извещение  о  закупке  из  единственного  источника  и  документация  о  закупке  из
единственного источника носят уведомительный характер и не предполагают при их размещении на
«Официальном  сайте  Единой  информационной  системы  в  сфере  закупок  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет» www  .  zakupki  .  gov  .  ru подачу со стороны Участников закупки
каких-либо заявок, документов и сведений.
Данная процедура закупки не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса
Российской  Федерации.  Данная  процедура  закупки  также  не  является  публичным  запросом

http://www.zakupki.gov.ru/
mailto:STR.NUR@doctorrb.ru


котировок и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации.  Таким  образом,  данная  процедура  закупки  не  накладывает  на  Заказчика
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.  Заказчик имеет право отказаться от
полученного предложения на поставку товара по любой причине или прекратить процедуру закупки
в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед поставщиком.

Заместитель главного врача           С.М. Хартахай

 


