
IIРОТОКОЛ ХЬ
заседанпя Закупочной

r йошкар-Ола 24.09.2018 Г.

_ Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие (Город) муниципального образования (Город
Иошкар-Оло (лалее - МУП <Город>).

Почтовый адрес: 424006, Республика Марий Эл, п Йошкар-Ола, ул. Гончарова, д, 1А,
Способ закупки: запрос котировок.

Предмет закупки: Поставка бензина неэтилированного марки АИ-92-К5 по ГОСТ З2513-2013
Максимальная цеца договора: 2 З97 140 (,Щва миллиона триста девяносто семь тысяч сто

сорок) рублей 00 копеек.
Существенные условия договора:
Преdл,tеm ёоzовора: неэтилированнь]й бензин марки АИ-92-К5 по ГОСТ З251З-201З в количестве

58000 литров.
ПО физико-химическим и эксплуатационным показателям бензин должен соответствовать

ТРебОВаНИЯм ГОСТ З2513-2013. В период с 1 по 3l октября 2018 года поставляется бензин класса EI
(МеЖСеЗонный) в количестве 19З00 л., с 1 ноября по 3l декабря 2018 года бензин класса Е (зимний) в
количестве 38700 л.

ПРОДукция должна быть сертифицирована и соответствовать требованиям, заявленным в сертификатах
и паспортах качества! предоставленных участником в составе котировочной заявки.

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

ТОВаР ДОЛЖеН быть новым и ранее не находившимся в экспJryатации, не должен находитьоя в залоге, под
арестом или под иным обременением,

ТОВар долкен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим
законодательством.

УСЛОВlа посmавки.' Поставка товара осуществляется автотранспортом поставщика партиями (объём
определяsтся в заявке заказчика) в течение 24 часов с момента подачи заявки заказчиком с l октября по 31
декабря 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.

ГlОД партиеЙ товара понимают колиtIество неэтилированного бензина марки АИ-92-К5, 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 реаюивных двигателей и MarзyTy'i, утвержденному решением
Комиссии Таtоженного союза от 18 октября 2011 г. N 826 (ТР ТС 01З/2011).

Срок ёейсmвuя Dо2овора: по 3l января 2019 г.

ЩаТа, ВРеМЯ П место проведения процедуры раесмотренпя и оценки котировочных заявок: с l5:З0
24.09.2018 по l6:00 24.09.2018 по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, д. 1А, каб. 24.

На заеедании Закупочной комиссип прпсутствовали:
l. СеМёНОВ Сергей Владимирович - главный инженер-заместитель директора. Председатель

Закупочной комиссии.
2. Зыкова Татьяна Анатольевна - главный бухгалтер. Член закупочной комиссии.
3. КабаноВ Максим СергеевиЧ начаJIьник производственного-технического отдела. Член закупочной

комиссии.
4. ВОСКРеСеНСКая Елена Владимировна - старший юрисконсульт Член закупочной комиссии.
5. Ларионов Антон Михайлович- менеджер по логистике. Секретарь закупочной комиссии.
6, Митенкова Людмила Валерьевна - менеджер по закупкам. Член закупочной комиссии

Присутствует б членов комиссии из 6. Кворум обеспечен. Закуllочная комиссия правомочна.

Повестка дня:
1. Рассмотрение котировочных заявок и прилагаемых ДОtý/ментов на соответствие требованиям

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

2. Выбор победителя запроса котировок.

Що окончания срока подачи котировочных заяьок 24 сентября 2018 г. 9.00 ч. было подано 2 (две)
котировочные заявки (отражено в <Журнале регистрации заявок>):
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Участник
,Щата и время
посryпления
котировочнои

заявки

Щена договора,
руолеи

Реп номер 
_

котировочнои
заявки

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

ул. Машиностроителей, lб
инн 12l5l44004

21 .09.2018

15:50

219l820,00 руб.,
с ндс

l

Индивидуальный предприниматель
Пуртов Сергей Витальевич

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

Факr Адрес: 425200, РМЭ, Медведевский район, пгr.
Медведево, ул. Железнодорожная. д. 25

инн l21508738797

24.09.z018
8:50

2l84860,00 руб.,
с НЩС

Закупочная комиссия рассмотрела котировочные заJIвки на соответствие требованиям, укчtзанным в
извещении и док},тuентации о проведении запроса котировок и единогласно установила:

l, Заявка No 1 соответствует требованиям, устаноыIенным извещением и документацией о проведении
запроса котироВок. УчастниК запроса котирОвок ооО <Бекар-Сервис> соответствует требованиям,
предъявляемым к участникам звкупки.

2. Заявка J\Ъ 2 соответствУет требованиям, установленным извещением и документацией о проведении
запроса котировок. Участник запроса котировок Индивидуальный предприниматель Пуртов Сергей
витальевич соответствует требованиям, предъявляемым к участникам звкупки.

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

По второму вопросу повестки Закупочная комиссия единоlJIаоно решила:
l. Признать победителем запроса котировок на поставк1, бензина неэтилированного марки ди-92-к5 по

гост 3251з-2013 Индивидуального предпринимателя Пуртова Сергея Витальевича (ЮридическиЙ
адрес: 424000, РМЭ, г. Йошкар-ола, ул. Кремлевская, д. zб А, кв. 11; фактически адрес: 425200, РМЭ,
Медведевский район, пrт. Медведево, ул. Железнодорожная. д. 25; ИНН 121508738797; ОГРН
з04l215з0700141) с предложением о цене контракта 2184860,00 руб. (Два миллиона сто вооемьдеся.t четыре
тысячи восемьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

протокол заседания 3акупочной комиссии составлен в дв}х экземплярах, один из кOторых остается у
Заказчика. Второй экземпляр протокола и проект договора, который составляется гryтем 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


