протокол

J\b 1

заседанпя ЗакупочtIой комиссип
15.12.20l б

г Иошкар-Ола

г.

Заказчпк: Муниципмьное унитарное предприятие кГород> муниципального образования <Город
Йошкар-Оло (дшrее - МУП <Город>>).

Почтовый адрес:424006, Республика Марий Эл, г. йошкар-Ола, ул. Гончарова, д. lA.
Способ закупкп: запрос котировок.
ПредмеТ закупки: Поставка топлива дизельного ЕВРо, гост р 52368-2005 (ЕН 590:2009) (,Щалее Товар) в I квартале 2017 юда (с 1 яньаря 2017 года по 31 мара 2017 года - топливо дизельное Евро, гост р
52З68-2005, Класс 2, вид 2).
МакспмальнаЯ цена доfOвора: 6 940 700 (шесть миллионов девятьсот сорок тысяч семьсот) рублей
00 копеек,

Существенные условпя договора:

Преdмеm dozoBopa (колuчесtпво, объем рабоm, оказьtваемьtх услуz)., топливО дизельное Евро, гост Р
52368-2005 (ЕН 590:2009) (лалее <Товар>):
- с 1 январЯ 2017 mда по 3l марта 2017 года - mшIиво дизельное Евро, госТ р 52368-2005, Класс 2,
вид 2 в количестве l90 000 литров.
Качесmво повара:
качество товара должно соответствовать требованиям, установленным к нему в техническом задании,
входящем в настояlIц/ю документацию.
1) В период с 1 января 20l7 года по 31 марта 20l7 года - топливо дизелЬное ЕВРО, ГОСТ Р 52368-2005,
Класс 2, вид 2.
2) Товар ло,лжен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52З68-2005 (ЕН 590:2009).
3) По физико-химическим и эксплуатационным показателям товар должен соответствовать требованиям
гост р 52368-2005 (ЕН 590:2009) лля Класса 2, вида 2, поставляемою с 1 января 20l7 года по З1 марта 20l7
года.

4)

в

соответствии

с

требованиями
технического регламента <о требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для
двигателей и топочному MitзyTy)), утверх(дённого Постановлением

ТоваР должен сопроВоя(даться паспортом, оформленным
реактивных

Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008

г.

Nsl18, и ГОСТ 1510.

В паспоРте продукции изюmвители и (или) продавцы дизельного топлива после обозначения марки
дизельного топлива в соответствии с ГоСТ Р 54283 указывают: (,ЩТ-3) или (,ЩТ-4), или (!Т-5).

сертифицирована и соотвЕтствовать требованиям, здIвленным в
сертификатах и паспорtах качества, предоставленных участником в составе котировочной заявки.
6) Поставщик обязан заявить гарантии качества на товар и возможность замены при выявлении

5) Продукция должна быть

претензий к качеству.
7) ТоваР должен бьtтЬ новым И ранее не находившимсЯ в эксплуатации, не должен находиться в заJIоге,
под арестом }lJIи под иным обременением,

8) Товар доJDкен соотв9тствовать требованиям безопасности,

установленным действуюцим

законодательством.

месmо u срок посmавкu mовара: Поставка товара осуществляется автотранспортом поставщика
партиями (объём определяется в заJIвке заказчика) в течение 24 часов с момента подачи заявки заказчиком с
1 января по З1 марта 2017 года (в том числе в выходные и праздничные дни) на АЗС заказчикц находящуюся

по адресу: Рестryблика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, д. 1А.
под партией товара понимtlют количество дизельного топлива однородного по покiвателям качества,
сопровоп(цаемое паспортом, оформленным в соответствии с требованиями технического регламента <<О
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому mпливу, топливу для

Российской
реакгивных двигателей и топочному мазуry), утверждённого Постановлением Правительства
Федерации от 27 февраля 2008 г. Nsl l8, и ГОСТ l5l0.
Срок uсполненuя dozoBopa: З 1 декабря 2017 гола.

котшровочных заявок; с
.Щата, время п место проведенI!я процедуры рассмотреншя п оценки

l4:З0 l5.12,2016 по 14:50 l5.12.2016 по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, д. 1Д,
каб.24.
На заседанип Закупочной компссип пршсутствовали:
1. Семёнов Сергей Владимирович - главный инженер, Председатель Закупочной комиссии.
главный бухгалтер. Член закупочной комиссии,
2. Зыкова Татьяна Анатольевна

-

заместитель дирекгора. Член закупочной комиссии.
3. Покровский Лев Константинович
член Закупочной комиссии, старший юрисконсульт;
Елена
Владимировна
4, Воскресенскм
менед)ltер по логистике. Секретарь закупочной комиссии.
5. Ларионов Днтон Михайлович
присlтствует 5 членов комиссии из 5. Кворум обеспечен. Закупочная комиссия правомочна.

-

-

Повестка дня:
1. Вскрытие конвертов с кOтировочными заявками участников и присвоение им регистрационных
номеров.

2. Рассмотрение котировочньж заявок и прилагаемых документов

на соответствие требованиям
Голосование по принятию
указанным в извещении о проведении запроса котировок и условиям договора,
заявок,
котировочных
решения о доrryске или сrгказе в допуске
3. Выбор победителя. Голосование.

Вскрытше конвертов с котировочнымп заявкамп участников и присвоенше им регистрациопных
ном€ров.
заявка (отражено
flo окончания срока подачи котировочньж заявок была подана 1 (одна) котировочная
1.

в <Журнале регистрации заявою)).

котировочная заявка была подана на бумажном носителе.
Закупочная комиссия присвоила котировочной заявке регистрационный номер:
.Щата и время

постчпления

Участник размещения заказа

ооо

пгт.

Щена договора,

руолеи

котирово'чной заявки

<ойлТех>

РМЭ, Звениговский

район,

Красноюрский,

ул.

6

1,4.12.20]'6

16:l0

9lб 000 руб.,
с Н,ЩС

Регистрационный номер

. котировочнои заявки,
Форма котировочнои заявки
1

Бумажный носитель

Щентральная, д. 50 кА>, пом.2

2. Рассмотрение котировочных заявок и прилагаемых докумептов на соответствпе требованшям,
в пзвещении о проведении запроса котировок и условиям договора. Голоеованпе по

указанцым

принятпю решепия о допуске пли отказе в допуске котировочных заявок,
закупочная комиссия рассмотрела котировочную зzlявку на соответствие требованиям, указанным в
извещении о проведении запроса котировок и условиям договора.

Рег.
лъ

Участник

Цена

Кол

зая
вки

размещениJI

заказа

договора,
рублеЙ

тов

-во
аро

За

.Щопуск

участник

голосование
Про
тив

с)босновани
Возде

е отказа в

ржали

допуске
ччастника

сь

а

размеще

размещениJI
заказа к

(в

заказа к

чqастию в

%)

участию

ния

в

конкурсе

в

KoHKvDce

ооо <ойлТех>
рмэ,

1

звениговский
район,

Красноюрский,

6 916 000

руб.,
с НЩС

ул.

Щентральная,
д. 50 <А>. пом.2

l00 Допущен

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

по вюрому вопросу повестки дня Закупочная комиссия решила:

заказа:
,щопустить к участию в запросе котировок следующих участников размещения

ооо

койлТех>
3. Закупочная комиссия решила:
-

Признать запрос котировок несостоявшимся.

В

соответствии с пунктом 12,2.5. Положения о закупках МУП кГород> комиссия по закупкам
Рекомендует заключить доювор с единственным участником запроса котировок ООО <ОйлТех> (ИНН
120З010013, КIIП 120З01001, ОГРН 1141225000047, РМЭ, Звениговский район, пгт. Красногорский, ул.
Щентральная, д. 50 <А>, пом.2).

Протокол заседания закупочной комиссии составJIен в дв1х экземплярах, один из которьж остается у
Заказчика. Второй экземпляр проюкола и проекr договора, который составляется путем вкJIючения в него
условий исполнения договорц предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены,

предIоженной участником запроса кOтировок в котировочной зiцвке, заказчик обязуется передать
единственному участнику запроса котировок.
ПОДП{СИ

ЧЛЕНОВ

КОМИССИИ

по заlсупкам:

li. Н,

/6а,

/г.,rz, /с

"

