
ПРОТОКОЛ
об отказе заключения контракта и аннулирование открытого запроса цен на 

поставку ГСМ для нужд ОГАУЗ «Александровская РБ» на 1 полугодие 2017 года

09.01.2017 г.
Заказчик: ОГАУЗ «Александровская РБ»
Почтовый адрес: 636760, Томская область, Александровский район, село
Александровское, улица Толпарова, 20 '
Контактный телефон: (38255) 24563
Адрес электронной почты: Vyacheslav@alexcrb.tomsk.ru
Ответственное должностное лицо заказчика: Пыхтина Юлия Владимировна
Наименование и способ закупки:
Открытый запрос цен на право заключения контракта на поставку ГСМ для нужд ОГАУЗ 
«Александровская РБ» на 1 полугодие 2017 года
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Александровская 
районная больница» (ИНН 7001000447 КПП 702201001) '
С ведения о комиссии 
На заседании Единой комиссии:
Председатель комиссии: Кабицкая Галина Владимировна
Заместитель председателя комиссии: Меньшикова Зульфира Салахетдиновна
Члены комиссии:
- Гвардейцева Софья Сергеевна
- Иванова Вера Александровна
- Рынковая Оксана Юрьевна
- Пыхтина Юлия Владимировна 
Присутствовали 6 (шесть) членов комиссии

По результатам протокола рассмотрения, оценки и определения победителя в 
проведении открытого запроса цен на право заключить контракт на поставку ГСМ для 
нужд ОГАУЗ «Александровская РБ» на 1 полугодие 2017г. рекомендовано заключить 
контракт с ООО «Алекснефтепродуктлессервис», единственной организацией поданнцй 
заявку на участие в открытом запросе цен, на условиях и по цене предоставленной заявке.

ООО «Алекснефтепродуктлессервис» отказывается подписывать контракт, на 
условиях указанных в закупочной документации, с учетом заявленных цен, документы 
подтверждающие данный факт:

- протокол разногласий к государственному контракту №31604557801 от 09.01.2017г., 
предложенный ООО «Алекснефтепродуктлессервис»

11а основании предоставленных документов комиссия решила:

1. аннулировать открытый запроса цен на поставку ГСМ дня нужд ОГАУЗ 
«Александровская РБ» на 1 квартал 2017г.

2. повторно провести открытый запрос цен на поставку ГСМ дня нужд ОГАУЗ 
«Александровская РБ» на 1 квартал 2017г.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 
настоящей :н
_________  Кабицкая Галина Владимировна/

(31604557801)

^Меньшикова Зульфира Салахетдиновна /
/Гвардейцева Софья Сергеевна / 
/Иванова Вера Александровна / 
/Рынковая Оксана Юрьевна/'
/Пыхтина Юлия Владимировна/

mailto:Vyacheslav@alexcrb.tomsk.ru


П Р О Т О К О Л
разногласия к государственному контракту №31604557801 

на поставку ГСМ для нужд ОГАУЗ «Александровская РБ» на 1 полугодие 2017 г.

с. Александровское 09 января 2017 года.

1. В п.2.2. фразу «Оплата по настоящему контракту осуществляется Заказчиком 
безналичным расчетом в течение 60 (шестидесяти) банковских дней» и далее по тексту 
ЗАМЕНИТЬ на : «Оплата по настоящему контракту осуществляется Заказчиком 
безналичным расчетом в течение 15 (пятнадцати) банковских дней» и далее по тексту.

2. Пункт 2.3. в редакции Заказчика ИСКЛЮЧИТЬ полностью и заменить в редакции 
Поставщика на:
2.3. « ЗАКАЗЧИК одновременно с выполнением п.2.2 .в новой редакции производит 
Предоплату в размере 50% стоимости Продукции прошедшего месяца на предстоящий 
период».

Протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон.

ПОСТАВЩИК 
ООО «АНПЛС» ОГАУЗ «Александровская РБ»

ЗАКАЗЧИК

Директор ООО «АНПЛС» Главный врач
ОГАУЗ «Александровская РБ»

Лучинин В.Н. Гордецкая Е.Л.
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