
IIРОТОКОЛ J\Ъ

заседацпя Закупочной

г. Иошкар-Ола

, Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие <Город>
Иошкар-Оло (лалее - МУП <Город>).
Почтовый адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, д. 1А.

Способ закупки: запрос котировок.

Предмет закупки: Поставка топлива дизельного ЕВРО, зимнего, класса 2, экологического класса
К5 по ГОСТ З2511-2013 (ДТ-З-К5)

Максимальпая цена договора: з 915 000 (Три миллиона девятьсот пятнадцать тысяч) рублеЙ 00
копеек.

Существенные условпя договора:
Преdмеm DozoBopa: Поставка топлива дизельного ЕВРО, зимнего, класеа 2, экологического класса

К5 по ГОСТ З2511-2013 (ДТ-З-К5) в количестве 78300 ли.rров.
По физико-химическим и экспJryатационным покаJателям топливо должно ооответствовать

требованиям гост з2511-201З (ЕН 590:2009). Топливо дизельцое ЕВРо. Технические условия.
Продукция долltна быть сертифичирована и соответствовать требованиям, заяыlенным в сертификmах

и паспортах качества, предоставленных участником в составе котировочной заявки.
Поставцик обязан заявить гарантии качества на товар и возможность замены при выявлении претензий

к качеству.
товар должен быть новым и ранее не находившимся в эксплуатации, не должен находиться в залоге, под

арестом или под иным обременением.
Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим

законодательством.
Условuя посmавки., Поставка товара осуществляется автотранспортом поставщика партиями (объём

определяется в заявке закulзчика) в течение 24 часов с момента подачи заявки заказчиком с l ноября по 30
ноября 2018 года (в том числе в выходные и праздничные дни) на АЗС заказчика, находящук)ся по адресу:
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, д. 1А.

Под партией товара понимают количество дизельнOго топлива, однородного по показатеJUIм
качества, сопровождаемое паспортом, оформленным в соответствии с требов!lниями технического
регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензиЕу, дизельЕому и судовому
топливу, топливУ дJUI реактивных двигателей и мазуry", утверждеЕному решением Комиссии
Таможенного союза от 18 октября 2011 г N 826 (тр тС drjzzoir;.

Срок dейсmвuя dоzовора: ;ео 3 1 декабря 20 i 8 г.

лл _ _ ЩРО'ел"rr"е процедуры рассмотрения и оценкп котир_овочных заявок проводилось с 17:00
2З.10.20l8 до 14:10 24.10.20l 8 по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. ГонЙрова, д. lA.

на заседацпи Закупочной компссии присутствовали:
СемёноВ Сергей ВладимИрович - главный июкенер-заместитель директора. Председатель Закупочной
комиссии.
Зыкова Татьяна Анатольевна - главный бухгалтер. Член закупочной комиссии.
Ларионов Антон Михайлович- менеддер по логистике. Секретарь закупочной комиссии.
митенкова Людмила Валерьевна - менеджер по закупкам. Член закупьчной комиссии
присlтствуют 4 члена комиссии из 6. Кворум обеспечен. Закупочная комиссия правомочна.

Повестка дня:
l, Рассмотрение котировочных заявок и прилагаемых документов на соответствие требованиям

указанным в извещении о проведении запроса котировок и условиям доювора. Голосование по принятию
решения о допуске или отказе в доIryске котировочных заявок.

2. Выбор победителя запроса котировок.

Що окончания срока подачи котировочных заявок 23 сентября 2018 г. 17.00 ч. было подано 2 (две)
котировочные заявки (отражено в <Журнале регистрации заявок>):

1
компссии

24.10.20l8 г.

муниципального образования кГород



Участник
!ата и время
поступления
котировочной

заявки

Щена договора,
руолеи

Рег. номер 
..

котировочнои
заявки

ООО <Бекар-Сервис>
42400З, РМЭ, г. Йошкар-Ола,

ул. Машиностроителей, 16

инн 1215144004

23.10.2018

l6:30
З757617,00 руб.

с НЩС
1

Индивидуальный предприниматель
Пуртов Сергей ВитаJIьевич

Юр. адрес: 424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул.
Кремлевская, д.26 А, кв. 11

Факг. Адрес: 425200, рмэ, МедведевскиЙ раЙон, пгт.
Медведево, ул. Железнодорожная. д. 25

инн l215087з8797

2з. 10.201 8

16:45

3770145,00 руб.,
с Н!С

закупочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, указанным в
извещении и документации о проведении запроса котировок и единопlасно установила:

l. Заявка J\ъ 1 соответствует требованиям, установленным извещением и документацией о проведении
запроса котироВок. УчастниК запроса котирОвок ооО <Бекар-Сервис> соответствует требованиям,
предъявляемым к участникам звкупки.

2, Заявка Jrlэ 2 соответствует требованиям, установленным извещением и документацией о проведении
запроса котировок. Участник запроса котировок Индивидуальный предприниматель Пуртов Сергей
витапьевич соответствует требованиям, предъявляемым к учаýтникам звкупки.

З. Признать участниками запроса котировок ООО <<Бекар-Сервис> и ИП Пуртов Сергей Витальевич.

По второму вопросу повестки Закупочная комиссия единопIасно решила:
1, Признать победителем запроса котировок на поставку топлива дизельного ЕВРо, зимнего, класса 2,

экологического класса К5 по гоСТ з2511-201З (дт_з-к5) ООО <Бекар-Сервис> с преlUIожением о цене
контракта з757617,00 руб. (Три миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семнадцать рублей 00
копеек).

Протокол заседания закупочной комиссии cocTaыIe' в двух экземплярах, один из которых остается уЗаказчика, Второй экземпляр протокола и проекг договора, который составляется путем вкJIючения в него
условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса коl.ировок, и цены,
предложенной 

участником запроса котировок в котировочной заявкеJ заказчик обязуется передать победителю

запроса котировок.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

Председатель комиссии

члены комиссии

С.В. Семенов

Т.А. Зыкова

Л.В.Митенкова

А.М.Ларионов


