
г. Иошкар-Ола

IIРоТокоЛ J{, 1

заседанпя Закупочной компссl!п

l5.12.20l б г.

_ Заказчпк: Муниципальное унитарное предприятие <Город> муниципального образования <Город
Иошкар-Олa> (далее - МУП кГород>).

Почтовый адрес:424006, Ресгryблика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, д. lA.
Способ закупки: запрос котировок.
Предмет закупкп: Поставка неэтилированного бензина марки Регуляр-92, ГОСТ Р 5l105-97 (,Щалее-

Товар) в I квартале 2017 года.
Максимальная цена доmвора: 1 7i5 000 (один миллион семьсот пятнадцать тысяч) рублей 00

копеек.
Существенные условия договора:
Преdмеm dоzовора (колuчесmво, объем рабоп, оказьlваемых услу2): неэтилированный бензин марки

Регуляр-92, ГОСТ Р 5l l05_97 в I квартале 2017 юда в количестве - 50 000 литров.
Качесmво mовара:

Качество товара должно соответствовать требованиям, установllенным к нему в техническом задании,
входящем в настоящую документацию.

l) ТОВаР должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51105-97 для неэтилированного бензина марки
Регуляр-92 (АИ-92-5).

2) ПО фиЗико-химическим и эксплуатационным показагелям товар должен соответствовать требованиям
ГОСТ Р 5l l05-97 для класса 5.

3) По испаряемости бензинов товар должен относиться:
- с 1 января по 31 марта 2017 года - к классу Е, ГОСТ Р 5l105-97.

4) Товар должен сопровождаться паспортом, оформленным в соответствии с требованиями технического
РеПIаМента <О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,
ТОПливу для реактивных двигателей и юпочному мазуту). утверя(цённого Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 февраля 2008 r Ns1 l8, и ГОСТ 1510.

В паспорте продукции изготовители и (или) продавцы бензина после обозначения марки
автомобильного бензина указыв:lют обозначение в соответствии с ГОСТ Р 54283: <<АИ-92-5>>.

5) Продукция должна быть сертифицирована и соответствовать требованиям, заявленным в
СеРТИфИкатах и паспортах качества, предоставленньж участником в составе котировочной заявки.

6) Поставщик обязан заявить гарантии качества на товар и возможность замены при выявлении
претензий к качеству.

7) Товар до,rжен быть новым и ранее не находившимся в эксплуатации, не должен находиться в залоге,
под арестом или под иным обременением.

8) Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действуюцим
за ко н одател ьство м .

Месmо u срок посmавкu mовара: Постаька товара осуществляется автотранспортом поставцика
ПаРТиями (объём определяется в заявке заказчика) в течение 24 часов с момента подачи заявки заказчиком с 1

января по 31 марта 20l7 года (в том числе в выходные и прaвдничные дни) на АЗС заказчика, находящуюся по
адресу: Ресrrублика Марий Эл, п Йошкар_Ола, ул. Гончарова, д. lA,

Под партией товара понимают количество неэтилированного бензина марки Регуляр-92 (АИ-92-5),
ОДнОродного по показателям качества, сопровождаемое паспортом, оформленным в соответствии с
ТРебОваниями техническою регламеIIта (О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
ДИЗельному и судовому юпливу, топливу д'Iя реактивных двигателей и топочному мазуry>, ),.Iверждённого
Постановлением Правительства Российской Федер ации о,г 27 февраля 2008 г. Nsl 18, и ГОСТ 1510.

Срок uсполненuя dozoBopa: 3 1 декабря 20l 7 года.

.Щата, время и место проведения процедуры рассмотренпя и оценки котпровочцых заявок: с 14:00
|5.|2,2016 по 14:3 0 15,1,2.2016 по адресу: Ресгryблика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, д. 1А, ка6. 24,

На заседанпп Закупочной комисспи присутствовалп:
l. Семёнов Сергей Владимирович - главный инженер. Председатель Закупочной комиссии.
2. Зыкова Татьяна Анатольевна - главный бухгалтер. Член закупочной комиссии.
З. Покровский Лев Константинович - заместитель дирекюра. Член закупочной комиссии.
4. Воскресенская Елена Владимировна - старший юрисконсульт Член закупочной комиссии.
5. Ларионов Аrrгон Михайлович - менеджер по логистике. Секретарь закупочной комиссии.

Присlтствует 5 членов комиссии из 5. Кворум обеспечен. Закупочная комиссия правомочна.



tъ"fi:ii:ъrвертов с котировочными заявками участников и присвоение им регистрационных

номеров.
2, Рассмотрение кOтировочных заявок и прилагаемых документов на соответствие требованиям

указанным в извещении о проведении запроса котировок и условиям договора, Голосование по принятию

Ь"a""", о допуске или отказе в догryске котировочных заявок,
' 

3. Выбор победителя, Голосование,

1. Вскрытие конвертов с котировочными заявкамп участпиков и присвоенпе им регпстрационных

цомеров.

,ЩоокончаниясрокаподаЧикотироВоЧнЬжзаявокбылаподанаl(одна)котироВочнаязiЦвка(отраlкено
в <Журнале регистрации заявок>>),

кmrлровочная заявка была подана на бумажном носителе,

2. Рассмотревие котировочных заявок п прилагаемых документов на соответствше требованиям,

указанным в извещениIл о проведеfiпи запроса котировок и условиям договора, Голосованпе по

прппятI|ю решевия о допуске или отказе в допуске котировочпых заявок,

закупочная комиссия рассмотрела кOтировочную заявку на соOтвgтствие требованиям, указанным в

извещении о проведении запроса котировок и условиям договора,

по второму вопросу повестки дня Закупочная комиссия решила:

щоrryстrпь к участию в запросе котировок следующих участников размещения заказа:

- ооо <ойлТею.
З. Закупочная комиссия реuIила:

Признать запрос котировок несостоявшимся,

В соответствии с пункгом 12,2,5, Положения о закупках МУП <Город>

реком€нryет заключить договор с единственным у_*:]1:," запроса котировок

120з010013, кпп l2030100l, Ьгрн tt+tzzS000047, рмэ, Звениговский район,

I-1,ентральная, д. 50 <А>, пом,2),

комиссия по закупкам

ООО кОйлТех> (ИНН

пiт. Красноюрский, ул.

комиссия прис

IJ,eHa договора,
руОлеи

1 715 000 руб.,
с НЩС

-Р"гистраци 

о н n ы й н ом е р
котиDовочной заявки.

боома iотировочной заявкиУчастник размещения заказа
,Щата и время
постчпления

котировdчной заявки

l
Бумажный носитель

ооо койлтех>
РМЭ, Звениговский район, пгг,

Краоногорский, ул. Щентральнм,
д. 50 <А>. пом.2

14,12.20|6
1 6:10

обоснование
отква в
доIryске
участника
размещениJ{
заказа к
участию в

конкурсе

.Щогryск

участник
а

размеце
ния
закtва к

учас,гию
в

Щена
договора,
рублей

Участник
размещеншl заква

вский Л.К.715 000 руб
с Н!С

ооо койлтех>

район, пгт.

Красногорский, ул.
I_{ентральная, д. 50

<<А>>. пом.2



Проюкол заседания закупочной комиссии составIIен в двух экземIцярм, один из которьD( остается у
Заказчика. Второй экземпляр протокола и проект договора, который состаыIяется гryтем вкпючения в него

условий исполнения доmвора, предусмOгренных извещением о проведении запроса котировок, и цены,
предложенной участником запроса котировок в кOтировочной заявке, заказчик обязуегся передать
единственному }/Iпстнику запроса кOтировок.

ПОДIИСИ IUIEHOB КОМИССИИ по закупкам:

/€./2. б


