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заседанпя Закупочной компсспц
г.

Иошкар-Ола

_

27

Заказчик:Муниципальноеунитарное

Иошкар-Олa> (лалее

- МУП

.09.2016 r.

предприятие <Город> муниципaшьного образования <Ьрод

<Город>).

Почmвый адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Гончарова, д. lA.
Способ закупки: запрос котировок.
предмет закупкп: Поставка неэтилированного бензина марки Регуляр-92, ГОСТ Р 51l05-97 (,ЩалееТовар) в IV квартале 20lб года.
Максцмальная цена договора: 1 660 800 (один миллион шестьсот шестьдесят тысяч восемьсm)

рублей 00 копеек.

Существенпые условия договора:

Преdлtепl Dоzовора (колuчеспlво, объем рабоm, оказьlваемьlх
услуz): неэтилированный бензин марки
Регуляр-92, гост р 5 l 1 05-97 в IV квартале 20 l б года в количестве - 48 000 литров.
Качесmво mовара:
КачествО товара должнО соответствоватЬ требованиям, установJIенныМ к нему В техническом задании,
входящем в настоящую документацию.
l) ТоваР должен соответствовать требованиям ГоСТ р 51105-97 шIя неэтIiJIиров;lнного бензина марки
Регуляр-92 (АИ-92-5).
2) По физико-химическим и эксплуатационным пока:}ателям mвар долкен соответствовать требованиям

ГОСТ Р

51 105-97 для к.гrасса 5,
3) По испаряемости бензинов товар должен относиться:
- с 1 по 31 октября 2016 года - к классу EI,
- с 1 ноября по 31 декабря 2016 года - к классу Е, гост р 5l105-97.
4) Товар долIrен сопровощдаться паспортом, оформленным в соответствии с требованиями технического
регламента <<о требованиях к автомобильному и авиационному бензину, д"a"п"поrу и судовому топливу,

юIIливу для реактивных двигателей и топочному мазуry),
утверя(цённого Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. Nsll8, и гост l5l0.

R_ паспорте продукции изготовители

и

(или) продавцы бензина после обозначения марки
ГоСТ Р 54283: (Аи-92-5).

автомобильного бензина указывают обозначение в соответствии с

5) ПРОДУКЦИЯ ДОЛЯ<На бЫТЬ Сертифицирована и соответствовать требованиям,
заявJIенным в
сертфикатах и паспортах качества, предоставленных участником в составе котировочной заявки.
6) Поставщик обязан заявить гарантии качества на товар и возможность замены при выявлении

претензий к качеству.

7) Ъвар должен быть новым и ранее не находившимся в эксплуатации, не
доJDкен находиться в залоге,
под арестом или под иным обременением.
8) Товар должен соответствовать требованиям безопасности,
установленным действ1,.rощим

законодательством

.

месmо u срок посmавкu lповара: Постаька товара осуществляется автотранспортом поставщика
партиями (объём определяется в зzUIвке заказчика) в течение 24 часов с момеЕта подuч, a-"*" auказчиком
сl
окгября пО 31 декабря 2016 года (в том числе в выходные и праздничные дни) на ДЗС заказчика,

находящуюся по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Гончарова, д. lA.
Под партией товара понимают количество неэтилированного бензина марки Регуляр-92 (Аи-g2-5J,

однородного по показателям качества, сопрово)цаемое паспортом, оформленным в соотв9тствии с
требованиями технического регламента кО требованиях к автЬмобильноrу
uu"uц"о"ному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мщуц/r,
утверждённого
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27
февраля 20ов г. lтэ t t в, и го"сi lslo.
Срок uсполttенuя dоzовора: З0 июня 20l7 года.

"

.щата, время и место проведенця процедуры рассмотрения
27.09,2016 по 14:30 27.09.20lб по адресу: Республика Марий Эл,

и оценкп котировочньш заявок:
г.

IIа заседании Закупочной комцсспп прхсутствовалп:
l. Семёнов Сергей Владимирович - главный инженер. Председатель Заlqупочной комиссии.
2. Зыкова Татьяна Анатольевна главный бухгалтер. Член закупочной комиссии.
Покровский Лев Константинович
заместитель дирекmра, Член закупочной комиссии.
4. Воскресенская Елена Владимировна старший юрисконсулш Член закупочной комиссии.
5. Ларионов Антон Михайлович менедкер по логистике. Секретарь закупочной комиссии.
присlтствует 5 членов комиссии из 5. Кворум обеспечен. Закуlltlчная комиссия правомочна.

з.

-

-

-

-

с

14:00

Йошкар-Ола, уЪ, Гончарова, д. |А,ка6.24.

Повестка дня:
1. Вскрытие конвертов

с

номеров.

котировочными заявками участников

и присвоение

2. Рассмотрение котировочных заявок и прилагаемых документов

на соотвgтствие
укiванным в извещении о проведении запроса котировок и условиям договора. Голосование по принятию
решениJI о допуске или отказе в допуске котировочных заявок,
3. Выбор победителя. Голосован ие,

1.

Вскрытпе коцвертов с котцровочными заявкамп участпцков п присвоение пм регистрацнонных

номеров.
,Що

окончания срока подачи котировочньж заявок бьлrа подана

1

(одна) котировочнaul заявка (отражено

в <Журнале регистрации заявою>),

Котировочная заявка была подана на бумажном носителе.
ила котировочнои заявке регистрационный
Закупочная комиссия

Участник размещения заказа

,Щата

и время

поступления

котировочнои заявки

ооо

койлТэкнолоджи>
РМЭ. Медведевский район. п.
Медведево, ул. Чехова, д. 22 <А>

26,09.z0|6

1627

I

{eHa договора,

руолеи

Регистрационный номер

котировочнои заrIвки,
форма котировочной заявки

1,622 400 ру6.,
с Н.ЩС

1

Бумажный носитель

2. Рассмотрение котировочных заявок и прилагаемых докумеrrтов IIа соответствие требованпям,
указанным в лlзвсщеllии о проведсцип запроса котировок п условиям договора. Голосованпе по
прцнятию решеяIlя о допуске пли отказе в допуске котировочных заявок.
Закупочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, указанным в
извещении о проведении запроса котировок и условиям договора.

Участник
размещения заказа

обосновани
Цена
договора,
рублей

!опуск

е 0тка:}а в

допуске
участника

участник
а

р:rзмещения

размеще

ния

заказа к

заказа к

участию в
конкурсе

участию
в

ооо
<<ОйлТэкнолодлtи>>

окровский Л.К,
ионов А.М.

По второму вопросу повестки дня Закупочная комиссия решила:
,Щопустить к участию в запросе котировок следующих участников размещения закzlза:
- ООО <ОйлТэкнолодItи).
3. Закупочная комиссия решила:

Признать запрос котировок несостоявшимся.

В

соответствии с пунюом 12.2.5. Положения о закупках МУП <Город> комиссия по закупкам
рекоменду9т заключить договор с единственным участником запроса котировок ооо <ойлтэкнолоджи>
(ИLТIl 12070204'18, КПП 120701001, ОГРН 1151215008042, РМЭ, Медведевский район, п. Медведево, ул.
Чехова, д. 22 <Аrr),

Протокол заседания закупочной комиссии составлен в двух экземплярах, один из которых ОСТаеТСЯ У
Заказчика. Второй экземпляр протокола и проект договора, который составляется IryTeM вкJlючения в нею
условий исполнения доювора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены,

предпоженной участником запроса котировок
единственному участнику запроса котировок.

в

котировочной змвке, заказчик обязустся передшь

ПОДПИСИ IIЛЕНОВ КОМИССИИ
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