
Протокол № 2
рассмотрения и оценки котировочной заявки

с. Частоозерье «05» мая 2014  года

1. Наименование предмета запроса котировок: Приобретение товара Мазут М-100 ГОСТ, в  
количестве 30 тонн, поставка автотранспортом поставщика.

2. Состав котировочной  комиссии
На заседании комиссии по закупкам  по рассмотрению и оценке котировочных заявок при-
сутствовали: 

Председателя конкурсной комиссии: Абрамочкин Владимир Александрович
Члены конкурсной комиссии:             Печерина Надежда Николаевна
                                                                Фефелов Роман Юрьевич
                                                                Самойлова Маргарита Александровна
Секретарь                                               Фефелова Елена Владимировна

3. Заказчиком является Открытое акционерное общество «Частоозерское предприятие по 
строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог»
Почтовый адрес: 641570 Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул.  
Береговая, 4.
Адрес электронной почты: ozerov  .07@  mail  .  ru  

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась комиссией по закуп-
кам  в период с 09 часов 30 минут (время местное) «05» мая  2014 года по 10 часов 00 ми-
нут (время местное) «30» мая 2014 года по адресу: 641570, Курганская область, Частоозер-
ский район, с. Частоозерье, ул. Береговая, 4.

5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте http  ://  zakupki  .  gov  .  ru  /  ,   
http  ://  chastdu  .  ucoz  .  ru  /    в сети Интернет «23» мая 2014 г.

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

6.1. Наименование оказываемых услуг: поставка товара Мазут М-100 ГОСТ, в количестве  30 
тонн, автотранспортом поставщика до заказчика. Срок поставки до 01 июня 2014 года. 

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: 330 000 рублей 00 копеек.

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи коти-
ровочных заявок «30» апреля 2014 г. 9  часов 00 минут (время местное поступила одна ко-
тировочная  заявка  в электронной форме, как это зафиксировано в «Журнале регистрации 
поступления котировочных заявок» следующих участников  размещения заказа:

8. Конкурсная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требовани-
ям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла 
на основании полученных результатов следующее решение: 

№
п/п

Наименование
участника размещения

заказа

Адрес
(юридический и
фактический)

Адрес
электронной почты
 (при его наличии)

Точное время
поступления

котировочной
заявки

1. ООО «Уралэнерджи» г. Екатеринбург, ул. Рас-
точная, дом13, оф.278.
г. Екатеринбург, ул. Ради-
щева, д.6, корпус А, оф.1-
1204

24.04.2014г.
11:55

(время местное)

http://zakupki.gov.ru/


8.1. Конкурсная комиссия оценила котировочную заявку, заявка не соответствует требовани-
ям, установленным требованиям котировочной документацией и приняла решение откло-
нить данную заявку  от участия в запросе котировок:
Форма котировочной заявки в электронном виде, что не соответствует требованиям коти-
ровочной документации.

9. Комиссия по закупкам  приняла решение -  признать запрос котировок несостоявшимся.
10. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один 

из которых остается у Заказчика. Второй экземпляр протокола будет отправлен Заявителю 
ООО «Уралэнерджи». 

11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте  http://zakupki.gov.ru/ и 
на сайте ОАО «Частоозерское ДРСП» http://chastdu.ucoz.ru/.

12. Подписи:

         Председателя комиссии по закупкам                                                     Абрамочкин В.А.

         Члены комиссии по закупкам:                                                                Печерина Н.Н.

                                                                                                                             Фефелов Р.Ю.

                                                                                                                             Самойлова М.А.

          Секретарь                                                                                                 Фефелова Е.В.
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