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заседания Заьryпочной комисспи
г.

Иошкар-Ола

27

.09.2016 r,

ЗаКаЗЧПК: МУниципальное унитарное предприятие <Город> муниципаJIьного образования <Город

_

Иошкар-Ола> (далее

- МУП

<Город>).

Почтовый адрес:424006, Ресrryблика Марий Эл,
Способ закупки: запрос котировок.

г.

Йошкар-Ола, ул. Гончарова, д. 1А.

Предмет закупки: Поставка топлива дизельною ЕВРО, ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) (Дшее *
Товар) в IV кваtrлале 2016 года (с 1 по 31 окгября 2016 года - топливо дизельное ЕВРО, ГОСТ Р 52з68-2005,
Сорт Е, вид 2, а с 1 ноября 2016 года по 31 декабря 2016 года - топливо дизельное ЕВРО, ГОСТ Р 52368-2005,
Класс 2, вид 2).
МаКСимальная цена договора: 6 228 000 (шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей

00 копеек-

Существенные условия договора:
ПРеёмеm dozoBopa (колuчесплво, объем рабоm, оказьtваемых услуz)., топливо дизельное ЕВРО, ГОСТ Р

52З68-2005 (ЕН 590:2009) (далее <Товар>):

- С 1 по 3l окгября 20lб

года

-

топливо дизельное ЕВРО, ГОСТ

Р

52З68-2005, Сорт

Е, вид 2

в

количестве 60 000 литров,
- с 1 ноября 2016 года по З 1 декабря 2016 года - топливо дизельное ЕВРО, ГОСТ Р 52368-2005, Класс 2,
вид 2 в количестве 120 000 литров.
Качесmво шовара:
КачествО товара доJDкнО соответствоватЬ требованиям, установленныМ к нему в техничсском задании,

входяцем

настоящую доRтментацию.
С 1 по 3l октября 2016 года поставщик обязуется поставлять топливо дизельное ЕВРО,
ГОСТ Р 52368-2005, Сорт Е, вид2, а с l ноября 20l б года по 3 l декабря 20l б года _ тоIuIиво дизельное ЕВРО,
ГОСТ Р 52З68-2005, Класс 2, вид 2.
2) Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009).
3) По физико-химическим и эксплуатационным показателям товар должен соответствовать требованиям
гост р 52368_2005 (ЕН 590:2009) для Сорта Е, вида 2, поставляемого с 1 по 31 окгября 20lб года и для
Класса 2, вида 2, поставляемого с 1 ноября 2016 года по 31 декабря 20lб года соответственно.
4) Товар долх(ен сопровохдаться паспортом, оформленным соответствии требованиями
технического репIамента <О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для реакгивных двигателей и топочному мазуту), }.Iвержцённого Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. М1 1 8, и ГОСТ l5l0.
В ПаСПОРТе продукции изготовители и (или) продавцы дизельного топлива после обозначения марки
дизельного топлива в соответствии с ГОСТ Р 54283 указывают: (ДТ-3) или (.ЩТ-4), или (!Т-5).
5) ПРОДУКЦИя должна быть сертифицирована
соответствовать требованиям, заявленным в
сертификатах и паспортах качества, предоставленных участником в составе кmировочной заявки.
6) Поставщик обязан заявить гарантии качества на товар и возможность замены llри выяыIении

l) В

в

ПеРИОД

в

с

и

претензий к качеству.

7) ТОВаР ДОЛltеН бЫть новым и ранее не находившимся в экorlJlуаIации, не должен находиться в залоге,
под арестом или под иным обременением.

8)ТОВаР ДОЛжен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим

законодательством.

месlпо u срок посmавкu mовара: Поставка товара осуществляется автотранспортом поставщика
партиями (объём определяется в заявке заказчика) в течение 24 часов с момента подачи заявки закаJчиком с
1 ОКТЯбРЯ ПО 31 декабря 2016 года (в том числе в выходные и праздничные дни) на ДЗС заказчика,
на-\одящуюся по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-ола, ул. Гончарова, д. lA.
под партией товара понимают количество дизельного топлива однородного по показателям качества,
сопровождаемое паспортом, оформленным в соответствии с требованиями технического регламента <<О
ТРебОВаНИЯХ К автОмобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и топочному мазуту)), утверждённого Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 февраля 2008 г..i\!l18, и ГОСТ 15l0.
Срок uсполненuя dоzовора: З0 июня 2017 юда.

lt место проведенlrп процедуры расслtотрепия и оценки котировочных заявок: с
27.09.20|6 по 14:50 27.09.20\6 по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар_Ола, ул. Гончарова, д. lA,

ЩаТа, время
14:30

каб.24.

IIа заседаниш Закупочной ко[rиссип присутствоваллl,
Председатель Закупочной комиссии,
1. Семёнов Сергей Владимирович - главный июкенер,
главный бухгалтер, Член закупочной комиссии,
2. Зыкова Татьяна Анатольевна
tLпен закупочной комиссии,
заместитель директора,
3. Покровский Лев Константинович
член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
4. Boai.p"""n"nu" Елена Владимировна
менеджер по логистике, Секретарь закупочной r<омиссии,
5. ЛариЬнов Антон Михайлович
правомочна,
присlтствует 5 членов комиссии из 5. Кворум обеспечен, Закупочная комиссия

\-

-

-

Повестка дня:
1. Вскрытие конвертов

с

котировочными заявками участников

и

\

присвоение им регистрационных

номеоов.

на соответствие требованиям
2. Рассмотрение котировочных заявок и прилагаемых документов
по принятию
запроса котировок и условиям договора, Голосование
указанным в извещении о проведении
котировочных заявок,
решения о допуске или отказе в допуске
Голосование,
3. Выбор победителя.

п прпсвоенц€
-вскрытие конвертов с котировочными заявками участников
номеров.
1.

им регпстрационных

!'оокончаниясрокаподаЧикоТироВочныхзаявокбылаподаНаl(одна)коТироВочнаязаявка(отражено
в <Журнале регистрации заявок>),

котировочная заявка была подана на бумалtном носителе,
номер:
Закупочная комиссия присвоилх котировочной заявке регистрационный
.Щата и время

поступления

Участник размещения заказа

ооо

руолеи

котировочной заявки

<ойлТэкнолодх<и>

РМ), Медвелевский район.

Щена договора,

6 102 000 руб.,

26.09.2016

п,

с

l6:28

Медведево, ул. Чехова, д. 22 кА>

Н!С

Регистрационный номер

котиоовочнои заявки,
форма Ёотировочной заявки
1

Бумажный носитель

на соответствие требованиям,
2. PaccMoTpeHIle котировоrlllых заявок н пршлагаемых документов
запроса котировок и условяям договора. Голосованпе по
указанныМ в лIзвещенпll о проведеппи
заявок,
прцнятцю решенIrя о допуске l|ли отказе в допуске котпровочпых
соответствие требованиям, указанным в
закryпочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на
извещении о проведении запроса котировок и условиям договора,
обосновани
Участяик

Це*rа

размещенш{
заказа

доювора,

е откIза в

,Щопуск

рублей

допуске
участника

участник
а

размеще

размещениJI

заказа к

участию в
конкурсе

закд}а к

яия

участию
в

ооо
<ОйлТэкнолодлси>

рмэ,

6 l02 000

Медведевский

руб,,

район, п.
Медведево, ул.

с Н,ЩС

,Щопущен

Семенов С.В.
Зыкова Т.А.
Покровский Л.К.
Воскресенская Е.В
Ларионов А,М.

По второму вопросу повестки дня Закупочная Iюмиссия решила:
котировок следующих участников размещения заказа:
,щ,оrryстить к участию в запрос€

- ООО <ОйлТэкнолодки)
З. Закупочная комиссия решила:

Признать запрос котировок несостоявшимся.

в

соответствии

с

пунктом 12.2.5, Положения

о

закупках

Муп

кгород> комиссия по закупкам

рекомен,ryет закJrючить договор с единственным участником запроса IФтировок ооО кОйлТэкнолоджи>
1,207020478, кIIП 12070100l, огрн ll5121500s042, рмэ, Медведевский райоп, п. Медведево,
ул.
Чехова" д. 22 кА>).

(иж

протокол заседания закупочной комиссии составпен в дв),х экземплярах, один из котOрых остается
у
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект доювора, который составпяется rrутем включения в него
УСЛОВИЙ ИСПОЛНения договора, предусмотренных извецением о проведении запроса коIировок, и цены,
предложенной участником запроса котировок в котировочной заявке, заказчик обязуется передать
единственному участнику запроса котировок,

ПОДПИСИ

ЧЛЕНОВ

КОМИССИИ

по заlсупкам:

"l?. og.

/Z

/l -

оз. ru,,

17,09/6

z,

"LI 0t.|(г

