ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
№31603911236-1
Дата и время рассмотрения заявок и
подведения итогов открытого запроса
котировок:

«29» июля 2016 года
1000 по московскому времени

Место рассмотрения заявок и
подведения итогов открытого запроса
котировок:

600035, г. Владимир,
ул. Куйбышева, д.32, каб. №7

Состав комиссии по закупке путём проведения открытого запроса котировок в
электронной форме:
Председатель комиссии:
Веретенников М.Н.
заместитель директора по производству ГУП комбинат «Тепличный».
Члены комиссии:
Бовыкин А.В.
Мякотин Ф.А
Дубов А.М.

главный инженер ГУП комбинат «Тепличный».
начальник (заведующий) гаража ГУП комбинат «Тепличный».
юрисконсульт ГУП комбинат «Тепличный».

Секретарь комиссии:
Дивакова К.М.
ведущий специалист (по планированию закупок и размещению заказа)
ГУП комбинат «Тепличный».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок и подведение итогов открытого запроса котировок в электронной
форме (далее-запрос котировок) на право заключить договор на поставку нефтепродуктов.
Начальная (максимальная) цена договора: 2 263
650,00
(два
миллиона
двести
шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС.
Предмет закупки, количество, место, условия поставки и оплаты, требования к
оформлению заявок на участие в запросе котировок указаны в документации о проведении
закупки путём запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено в единой информационной
системе www.zakupki.gov.ru 21.07.2016 года, регистрационный номер 31603911236.
Настоящий запрос котировок
проводился с использованием функционала электронной
площадки АО «Единая электронная торговая площадка» в сети «Интернет» по адресу:
www.roseltorg.ru
1. До окончания срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок (до
17 часов 00 минут по московскому времени «28» июля 2016 года), была подано 3 (три)
котировочных заявок на участие в запросе котировок.
2. Комиссия по закупке рассмотрела котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок.
Председателем комиссии была объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника закупки;
- дата и время подачи котировочной заявки;
- предложение участника, указанное в котировочной заявке.
2.1. Информация об участнике, представившего котировочную заявку:
Дата и время подачи
№
Наименование участника закупки, почтовый адрес
котировочной заявки

п/п

1.

Общество с ограниченной ответственностью «ТРАСТ», 600901,
г.Владимир, мкр.Юрьевец, ул.Ноябрьская, д.77

27.07.2016; 15°'

2.
3.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»,
400131, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Коммунистическая, д. 13а
Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС-Запад»,
600000, г.Владимир, ул.Девическая, д.9

28.07.2016; 1209
28.07.2016: 1433

2.2. Показатели цены договора, указанной в котировочной заявке Участника:
______
Начальная
(максимальная)
цена договора
1
2 '2 6 3 '6 5 0 ,00

рублей
О О О «ТРА С Т»

Предложения Участников
ООО «Л У К О И Л -И нтерКард»

2
2 '251 600,00

ООО «ТН-АЗС-Запад»

3

4

2 '2 0 2 '6 7 0 ,0 0

2 ' 152'500,00

При рассмотрении заявок, комиссией выявлено, что котировочная заявка ООО «ТНАЗС-Запад», не соответствует требованиям, установленным документацией о проведении
запроса котировок, в части п.2 Приложения №1 к информационной карте «Котировочная
заявка», не указаны сведения о цене за единицу, поставляемого товара в рублях.
В соответствии с п.2.8.1.3, п.3.7.6 документации о проведении закупки участник
процедуры закупки не допускается к участию в запросе котировок.
В результате рассмотрения заявок, комиссией принято решение о допуске к участию в
запросе котировок, следующих участников:
- ООО «ТРАСТ»;

-ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард», подавшие котировочные заявки, отвечающим всем
требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок.
В соответствии с п.3.7.8 документации о проведении закупки путём запроса котировок и
п. 10.8.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг, победителем в проведении запроса
котировок признается участник закупки, соответствующий требованиям, установленным в
документации о проведении запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая
отвечает всем требованиям, установленным в такой документации, и в которой указана
наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.
Таким образом, по результатам проведения запроса котировок победителем закупки
признано ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард, которому присвоен второй порядковый номер.
Решение членами комиссии принято единогласно.
Председатель комиссии:
Заместитель директора по производству
ГУП комбинат «Тепличный».
Члены комиссии:
Главный инженер
ГУП комбинат «Тепличный»
Начальник (заведующий) гаража
ГУП комбинат «Тепличный»
Юрисконсульт
ГУП комбинат «Тепличный»
Секретарь комиссии:
Ведущий специалист (по планированию закупок и
размещению заказа) ГУП комбинат «Тепличный»
«29» июля 2016 года

К.М. Дивакова

