
Протокол № 2
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«23» апреля 2012 годас, Частоозерье

Заказчиком является Открытое акционерное общество «Частоозерское предприятие

по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог»
Почтовый адрес: б41570 курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул.
Береговаа,4

Наименование предмета запроса котировок: Приобретение товара Мазут М-100 ГОСТ,
к количестве 20 тонн, поставка автотранспортом поставщика (наливными цистер-
нами емкостью 10 тотс).

Состав комиссии по закупкам

На заседании комиссии по закупкам (далее комиссии) по рассмотрению и оценке коти-
ровочных заявок присутствовали:

Председатель комиссии по закупкам: Озеров Владимир Борисович
Члены комиссии: Абрамочкин Владимир Александрович

Печерина Надежда Николаевна

Фефелов Роман 10рьевич

Фефелова Елена Владимировна

в

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась конкурсной комис-

сией в период с 12 часов 00 минут (время местное) «23» апреля 2012 года по 13 часов ОО
минут (время местное) «23» апреля 2012 года по адресу: 641570, Курганская область, Час-
тоозерский район, с. Частоозерье, ул. Береговая, 4.

5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте
йй://сйазйиисо ги/ в сети Интернет «12» апреля 2012 г

6. Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведе-
нии запроса котировок, являются следующие:

6.1. Наименование оказываемых услуг: поставка товара Мазут М-100 ГОСТ, автотранспор-
том поставщика.

6.2. Адрес оказания услуг: Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Бе-
реговая, 4

6.3. Срок действия договора:. до полного выполнения сторонами своих обязательств.

6.4. Максимальная цена: 210 000 рублей 00 копеек.

7. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса котировок, срока подачи
котировочных заявок «21» апреля 2012 г. 9 часов 00 минут (время местное) поступила 1
(одна) котировочная заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале ре-
гистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:



бщество с ограничен а 4.2

ой ответственностью у 15:

Группа     Компани а мя м

нергоКурган»

8. Комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, установлен-
ным в извещении о проведении запроса котировок, оценила её и приняла на основании
полученных результатов (Приложение №2) следующее решение:

8.1. Комиссия оценила котировочную заявку, заявка соответствует требованиям, ус-
тановленным извещением о проведении запроса котировок, и приняла решение заклю-

чить договор с единственным подавшим такую заявку участником в запросе котировок:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний ЗнергоКурган»

Ю ический с: РФ, 640027, Курганская область, г. Курган, ул Дзержинского, 49а.

Фактический а ес: 640027, Курганская область, г. Курган, ул. Дзержинского, 49а.

Цена канд~акта: 210 000,00 руб.

8.2. Признать запрос котировок несостоявшимся.

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах,
один из которых остается у Заказчика. Второй экземпляр протокола и проект договора,
который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмот-
ренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной единствен-
ным участником запроса котировок, и соответствующей извещению о запросе котировок,
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуются передать
единственному участнику, признанному соответствующим требованиям Заказчика в про-
ведении запроса котировок.

Настоящий протокол подлежит размещению на Ь:/lсЬазЫи.исо т/

Подписи:

10

11

Председатель комиссии по закупкам;

Члены комиссии:

зеров В.Б.

брамочкин В.А.

ечерина Н.Н.

Фефелов Р.Ю.
Секретарь

Фефелова ЕВ.



Приложение №1

ЖУРНАЛ РЕГ'ИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
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Приложение №2

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Условия исполне

изводится по безнали

факту оказания услуг
рабочих дней после

ов, счетов-фактур, по
лненных работ


