
Протокол
рассмотрения заявок на участие в процедуре 

32211400928

«08» июня 2022г.
Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Организатором процедуры является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Форма торгов: Аукцион

1. Наименование процедуры и предмета договора Оказание услуг по обеспечению лечебным питанием
лота: пациентов отделения противоопухолевой лекарственной

терапии (химиотерапии) в г. Октябрьский, лот 1: Оказание 
услуг по обеспечению лечебным питанием пациентов 
отделения противоопухолевой лекарственной терапии 
(химиотерапии) в г. Октябрьский

2. Начальная цена контракта: 3 303 250 RUB
3. Срок исполнения договора: 31.07.2023 г.
4. Информация о товаре, работе, услуге:

№ Классификация по 
ОКПД2

Классификация по 
ОКВЭД2

Единица
измерения

Количество
(объем) Дополнительные сведения

1

56.29.19.000 Услуги по 
обеспечению питанием, 
осуществляемые по 
договору, прочие

56.29 Деятельность 
предприятий 
общественного питания 
по прочим видам 
организации питания

Условная
единица 1.00

Оказание услуг по обеспечению 
лечебным питанием пациентов 
отделения противоопухолевой 
лекарственной терапии 
(химиотерапии) в г. Октябрьский

5. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «20» мая 2022г. на сайте 
Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/.

6 . Состав комиссии.
На заседании комиссии (Единая комиссия), при рассмотрении заявок присутствовали:

Роль ФИО Должность Организация
Председатель комиссии Аюпов Р. Т.

Зам. председателя комиссии Бадретдинова Э. М.

Член комиссии Шинова Т. Е.

7. По окончании срока подачи заявок до 07 часов 00 минут (время московское) «08» июня 2022г. не подана ни одна 
заявка на участие в процедуре.

8. Комиссия приняла решение признать процедуру 32211400928 несостоявшейся (до окончания срока подачи 
заявок не подана ни одна заявка на участие в процедуре)

9, Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по 
адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии 

Зам. председателя комиссии 

Член комиссии

Аюпов Р. Т. 

Бадретдинова Э. М. 

Шинова Т. Е.

https://com.roseltorg.ru/
https://com.roseltorg.ru/

