
Протокол № 1
рассмотрення и оценки котировочной заявки

«18» апреля 2013 годас.Частоозерье

Наименование предмета запроса котировок: Приобретение Щебня фракции 5-20 ям,
прочностью 1200, группы 2, ГОСТ 8267-93 в количестве 3000 тонн.

Состав котировочной комиссии

На заседании комиссии по закупкам по рассмотрению и оценке котировочных заявок

присутствовали:

Председателя конкурсной комиссии: Абрамочкин Владимир Александрович

Члены конкурсной комиссии: Печерина Надеина Николаевна

Фефелов Роман Юрьевич

Самойлова Маргарита Александровна

Фефелова Елена Владимировна

3. Заказчиком является Открытое акционерное общество в Частоозерское предприятие
по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог»
Почтовый адрес: б41570 Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул.
Береговая, 4.
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4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией по за-
купкам в период с 12 часов 00 минут (время местное) «18» апреля 2013 года по 12часов
30 минут (время местное) «18» апреля 2013 года по адресу: 641570, Курганская область,
Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Береговая, 4.

5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте
Ьйр:/lгайирйКдоаги/и на сайте Ыр://сЬтйи.исоа.ги/ в сети Интернет «11» апреля 2013 г.

6. Существенными условиями договора в проведении запроса котировок, являются следую-
щие:

6.1. Наименование оказываемых услуг: Приобретение Щебня — щебня 5-20 мм, прочностью
1200, группа 2, Г'ОСТ 8267-93, в количестве 3000 тонн, поставка продукции железнодо-

рожным транспортом (одна поставка не более 20-ти и не менее 10-ти полувагонов, по со-
гласованному графику) в адрес ОАО «Частоозерское ДРСП» на станцию Петухово Юж-
но-Ур.ж.д. территория ОАО «Петуховское ДРСП».

6.2.  Оплата производится в течение 30-ти банковских дней после получения всего товара,
предварительной платой будет являться полная выплата за услуги ж.д. транспорта.

6.3. Срок действия договора: с момента подписания договора до 01 июня 2013 года.

6.4. Максимальная цена: 2 261 070 рублей 00 копеек.

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи ко-

тировочных заявок «18» апреля 2013 г. 12 часов 00 минут (время местное) поступила од-
на котировочная заявка в электронной форме, как это зафиксировано в «Журнале регист-
рации поступления котировочных заявок» следующих участников размещения заказа:
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8. Конкурснаа комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требова-
ниям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приня-

ла на основании полученных результатов следующее решение:

8.1. Конкурсная комиссия оценила котировочную заявку, заявка не соответствует требовани-
ям, установленным требованиям котировочной документацией и приняла решение от-
клонить данную заявку от участия в запросе котировок:

Форма котировочной заявки в электронном виде, что не соответствует требованиям ко-
тировочной документации;

Порядок оплаты: предварительная плата за жд тариф и товар за каждую партию в соот-
ветствии с согласованным графиком поставки, 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 Зая-
вителю 000 «МНК».

11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
ЬПрг//сЬакйи. исо~.ги/и на сайте ОАО «Частоозерское ДРСП» Ьйр:/lгайирИдо№.ги/

12. Подписи:

Председателя комиссии по закупкам:

Члены комиссии по закупкам:
Абрамочкин В.А.

Печерина Н.Н.

Фефелов Р.Ю.

Самойлова М.А.

Фефелова Е.В.
Секретарь


