
._ Заказчпк: Муниципальное унитарное предприятие <Город> муницип:tльного образования кГородИошкар-Ола> (далее - МУП кГород>).
Почтовый алрес: 424006, Республика Марий Эл, r Йошкар-Ола, ул. l Ьrтчарова, д. lA.

Способ закупки: запрос кtrtировок.
Предмет закупки: Поставка топлива дизельного ЕВРО, межсезонЕого, сорта Е, экологическогокласса К5 по ГОСТ З2511-2ОlЗ (ДТ-Е_К5)

IIротокол J\ъ /
заседанпя Закупочной кБ-м пссши

г Йошкар-Ола
24.09.20l8 г.

Максимальная цена договора: З 49З 746
семьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.

Существенпые условия лOговора:

(три миллиона четыреста левяносто три тысячи

Пц?ёлlеm dоеовора: Поставка топлива дизельного ЕВРо, межсезонного, сорта Е, экологическогокласса К5 по ГоСТ з2511-201з (дТ-В-К5) в количестве 78300 литров.
по физико-химическим и эксплуатационным показателям топливо доляffо соответствоватьтребованиям гост з2511-201З (ЕН 590:2009). ТЬпливо дизельное ЕВРо. Технические условия.ПРОДУКЦИЯ ДОЛЯ<На бЫТЬ СеРТИфИЦИРОвана и соответствовать требованиям, заявленным в сертификатахи паспортах качества, предоставленных участником в составе котировочной заявки.
Поставщик обязан заявить гарантии качества на товар и возможность замены при выявлении претензийк качеству.
Товар долltен быть новым и ранее не находившимся в эксплуатации, не должен находи,Iься в з;Ulоге! подарестом или под иным обременением.

ус-повuя посtпавки" Поставка товара осуществляется автотранспортом поставщика партиями (объёмопределяется в заявке заказчика) в течение 24 часов с момента подачи заявки заказчиком с l окгября по Зlоктября 20l8 года (в том числе в выходные и праздничные дни) на АЗС заказчика, находящуюся по адресу:Республика Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул. Гончарова, д. 1А.
под партией товара понимают количество дизельного топлива, однородного по показателям качества,

сопровождаемое паспортом! оформленным в соответствии с требованиями технического 
регламента ''Отребованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу

для реактивньIх двигателей 1у*уrу", утвержденному решением Комиссии Таir,lьженною союза от18 октября 2011 г. N В26 (ТР ТС 01З/201j).
Срок dейсmвuя do?oBlrpa: по З l декабря 2018 г,

л, лл дт, время п место проведения процедуры рассмотренпя.и оценки котпровочных заявок: с 14:3024.0q.20l8 по 1 5: l 0 24,09.20l 8 по адресу: i'""rrybr"*u Мuрий Ы, г. йошкар Оr;, 

';:Й;Йвц 
д, l А, каб. 24.

на заседанпи Закупочной компсспи присутствовали:
Семёнов Сергей Владимирович - главный июкенер-заместитель директора. Председатель Закупочнойкомиссии.
Зыкова Татьяна Анатольевна 

- главный бухгалтер. Член закупочной комиссии.Кабанов Максим Сергеевич 
- начальник производственного-технического отдела. Член закупочнойкомиссии.

Воскресенская Елена Владимировна 
- старший юрисконсульт. Член закупочной комиссии.Ларионов Антон Михайлович-

}l11нковалю4м"""u-"о""""-uY:ff:;;;о".Тffi Ж:[,Х"J:;-ТJ##";#:ffi ""
l lрисутствует б членов комиссии из 6. Кворум обеспечен. Закуttочная комиссия правомочна.

повестка дня:
l. Рассмотрение котировочных зtulвок и прилагаемых документов на соответс.l.вие

указанным в извещении о проведении запроса котировок и условиям договора. lьлосование
решения о допуске или отказе в доIIуске котировочных заявок.

2. Выбор победителя запроса котировок.

Товар должен соответствовать требованиям
законодательством.

безопасности, установленным действующим

требованиям
по принятию

,Що окончания срока подачи котировочных заявок 24 сентября 2018 r 9.00 ч. быllо
котировочные з:UIвки (отра)кено в <Журнале регистрации заявок))):

подано 2 (две)



Участник
!ата и время
поступления
котировочной

заявки

Щена договора,
руолеи

Реr номер
котировочной

заявки

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

ул. Машиностроителей, 16

инн l215144004

21 .09,20l8
15:50

ЗЗ26967,00 ру6.,
с ндс

1

Индивидуальный предприниматель
Пуртов Сергей Витмьевич

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

Фаю. Адрес: 425200, РМЭ, Медведевский район, пrт,
Медведево, ул. Железнодорожная. д. 25

l4I1H l215087 з87g,7

24.09,20l8
8:5 0

3362985,00 руб.,
с Н!С

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

l. Заявка Nэ l соответствует требованиям, установленным извещением и документацией о проведении
запроса котировок, Участник запроса котировок ооО <<Бекар-Сервис> соответствует требованиям,
лредъявляемы м к участникам звкупки.

2. Заявка J\ъ 2 соответствует требованиям, установленным извещением и докryментацией о проведении
запроса котировок. Участник зilпроса котировок Индивидуальный предприниматель Пуртов Сергей
витаrьевич соответствует требованиям, предъявляемым к участникам звкупки.

3, Признать участниками запроса котировок ООО <Бекар-Сервис) и ИП Пуртов Сергей Витальевич.

по второму вопросу повестки Закупочная комиссия единогласно решила:
1. Признать победителем запроса котировок на поставку топлива дизельною ЕВРО, межсезонного,

сорта В, экологического класса к5 по Гост з2511-201З (дт-Е-к5) ООО <Бекар-Сервис) с
предложением о цене контракта ЗЗ26967,00 руб. (Три миллиона триста двадцать шесть тысяч девятьсот
шестьдесят семь рублей 00 копеек).

протокол заседания закупочной комиссии составлен в двух экземплярах, один из которых остается у
Заказчика, Второй экземпляр протокола и проекг доювор4 который составляется tIyTeM вкJlючения в него
условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены!

предложенной участником запроса котировок в котировочной заявке, заказчик обязуется передать победителю
запроса котировок.

ПОДПИСИ ItЛЕНОВ КОМИССИИ:

Председатель комиссии

члены комиссии

С.В. Семенов

Т.А. Зыкова

М.С,Кабанов

Е.В.Воскресенская

Л.В.Митенкова

А.М.Ларионов


