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заседания Заrсупочной комиссии
п

Йошкар-ола

<04>>

июля 2017 п

Заказчик:
_
<Город

Муниципальное унитарное предпрIrIтие <Город> муниципального образования
Иошкар-Ола> (далее - МУП <Город>).
Почтовый адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, д. 1А.
Способ закупки: запрос котировок.

Предмет закупки: Песок строительный, ГоСТ 87з6-2014 (Щалее ТЬвар) в июле-сентябре
2017 года. объём поставляемого товара
- 1З 000 тонн.
Максимальцая цена договора: 1 489 150 (один миллион четыреста восемьдесят девять
тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Существенные условия договора:
Преdмеm
dozoBopa (колuчесmво, объелt рабоm, оказьtваемьы услуz): Песок строительный,
_
гост 87з6_2014 (,Щалее Товар) в июле-сентябре 2О17 года. Объём поставляемого товара 13 000
тоннКачеспво лповара:
качество товара должно соответствовать требованиям,
установленным к нему ts техническом
задании, входящем в настоящую документацию.
Товар должен соответствовать требованиям гост 8736-2014.
эксплуатационным показателям товар должен
физико-химическим
соответствовать требованиям гост 87з6-20 1 4.
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и
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в

Товар должен сопровождаться паспортом, оформленньп,r
соответствии с
требованиями технического решаментц утвержденного в
устilновлеЕном порядке.
4)
Продукция должна быть сертифицирована и соответствовать требованиям, заявленным
в сертификатах и паспортах качества, предоставленньп
участником в составе котировочной заявки.
5)
Поставщик обязан заявить гарантии качества на товар и возможность замены при
вьUIвлении претензий к качеству.

6)

Товар должен быть новым и ранее не находившимся

7)

Товар должен соответствовать требованиям безопасности,

находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

в

эксплуатации, не должен

установленным
действующим законодательством.
Месmо u срок посmавкu mовара; Поставщик отгружает товар партиями по заrlвкzlм Покупателя
в течение срока! указанного в заявке, с момента заключения
договора до 30 сентября 2017 г.
покупатель осуществляет самовывоз товара своими силilми и за свой счёт ,a nupu"pu
или иного
места поставщика] находящегося на
не
более
50
км
от
г
Йошкар-Олы.
расстоянии
Срок uсполненuя dozoBopa: 31 марта 2018 года
на заседании Закупочной комиссии присутствовали:
1, Семенов Сергей Владимирович - председатель Закупочной комиссии, главньй
инженерзаместитель директора;
2, Воскресенская Елена Владимировна
член Закупочной комиссии, старший юристконсульт;
3. Кириллова Ирина Сергеевна
член Закупочной к<lмиссии, менеджер по закупкам;
- секретарь Закупочной комиссии,
4. Ларионов Антон Михайлович,.п"д*"р irдaпu no-"rrnr.
Присутствует 4 члена комиссии из 5. Кворlм обеспечен. Закупочнм nor"a"r,
,rp*oro,rnu.

-

Повестка дня:

1. Вскрытие

конвертов

регистрационньп номеров.

с

котировочньlми збIвками участников

и

присвоение им

_ 2, Рассмотрение котировочньtх зaшвок и прилагаемьD( документов на соответствие
требованиям указаI]ным в извещении о проведении запроса котировок
и условиям договора.
голосование_по принятию решения о допуске или отказе ts
допуске котировочных заявок.
3. Выбор победителя. Голосование,
1, Вскрытие конвертов
регистрационцых номеров.

!о

с котировочными заявками участников и

присвоение им

окончания срока подачи котировочных заявок бьт'то подано 2 (две)
котировочпые збIвки
заявок>).
регистрации

(отрах<енО в <Журнале

Котировочные заявки были поданы на б}"I\.rажных носителях.
закупочная комиссия присвоила котировочным заявкам
регистрационные номера:
.Щата и время
Регистрациончдй номер
постчпления
I{eHa договора,
Участник размещения заказа
, котировочноизiulвки.
котиliовочной
руOлеи
Qорма котировочной заявки
заявки
АОкМарийскавтодор>
0з.0,7.2017
1 З91 000 руб.,
1
РМЭ r Йошкар-Ола, Пролетар ская д. 26
09:41
с Н!С
Бумажный носитель
ОАО <Стройкерамика>
0з.0,7.2017
1 4З4 290 руб,,
2
РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Героев
16:З5
с
Н!С
Бlмажный
Еоситель
Сталинградской битвьl, д. 27

2,

Рассмотрепие котировочцых заявок и прилагаемых документов на соответствие
требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок и
условиям договора.
голосование по принятию решения о допуске или отказе в допуске котировочных
заявок.
Закупочная комиссия рассмотрела котировочн}то змвку на соответствие требованиям,

указанным в извещении о проведении запроса котировок и условиям договора.

Участник
размещения
заказа

L{eHa

договора

Колво

това
ров
(в

%)

АО<Марийскав
тодор)

РМЭ

г.

йошкар-Ола,
Пролетарская

обоснование
.Щопуск

Воздержались

участника раз-

мещеЕия за_
каза к
участию
в кон-

отказа в допуске

участцика
размещения
заказа к участию
в конкурсе

Семенов С.В.

1з91 000
руб.,

с

Н{С

!опуще
н

Е. в.
Кириллова И.

с.

Ларионов

д.26

А.м.

оАо

Семенов С.В.
Воскресен
Е. вл
Кириллова И.

<Стройкерамик

а)
РМЭ, г.
йошкар-Ола,

с.

ул. Героев
Сталинградско 14з4290
й битвьl, д.27
руб.,
с НЩС

Ларионов
Не
допущен

Отсlтствие в
котировочной
зfuIвке

заверенного
руководителем
паспорта
качества на
товар,
оформленного в
соответствии с
требованиями
технического
регламента,
утвержденного в
установленном
порядке (п.10

По второму во''росу nou""rn" дйЗйупо=ййБЙЙЙЙрешила:
1. .Щопустить к участию в запросе котировок
участЕика:
- АО<Марийскавтодор>
2. отказать в допуске к
участию в запросе котировок участника:
- ОАО <Стройкерамика)

3.

Выбор победителя.

Закупочная rюмиссия решила:
Признать запрос котировок несостоявшимся сопIасно пп 2 п. 12.5.23 Положения о закупках
<Город>.

В

МУП

с пункгом 12.5.24

Положения о закупках МУП кГород> комиссия по закупкам
з.lкпючить
с
АО<Марийскавтодор>
рекомен.ryеТ
(ИFIН 12\5147005, кпп 121501001, огрн
доювор
110125001800, РМЭ r Йошкар-Ола, Пролетарская д. 26).
соmветствии

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ по заrсупкам:

q

ЧлеЕы комиссии

Подпись

Семенов С.В.
Воскресенская Е. В.
Кириллова И. С.
Ларионов А.М.

,Щата

подписи
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