Утверждаю
Генеральный директор
ОАО «КрасноярскТИСИЗ»
_____________ С.П. Сальников
«27» «07» 2012 г.

Протокол рассмотрения и оценки заявок № 02/12 по открытому
запросу предложений на право заключения договора
поставку нефтепродуктов
1. Наименование комиссии.
Закупочная комиссия (далее – Комиссия)

2. Извещение о проведении запроса цен
Извещение о проведении запроса цен было размещено на сайте: www.krastisiz.ru

3. Место заседания Комиссии
660075, г. Красноярск, ул.Маерчака,38
Дата и время проведения запроса предложений
Дата начала запроса предложений 12.07.2012 9:00 (время местное).
Дата окончания запроса предложений: 26.07.2012 15:00 (время местное).

4. Сведения о заказчике
Открытое акционерное общество «Красноярский трест инженерно-строительных
изысканий» (ОАО «КрасноярскТИСИЗ) (далее – Заказчик).

5. Предмет запроса предложений
Поставка нефтепродуктов.

6.

Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки.

Все заявки, предоставленные для участия в запросе цен, были зарегистрированы в
Журнале регистрации поступления заявок в порядке их поступления (Приложение № 1 к
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола).
К сроку окончания подачи заявок было представлено:
По лоту № 1 (одна) заявка.
№
п/п
1

Наименование участника размещения заказа,
Открытое акционерное общество

Предложение участника
размещения заказа
Поставка нефтепродуктов:

«Красноярскнефтепродукт»
(ОАО) «КНП»
г. Красноярск, ул. Декабристов,30

Бензин Нормаль -80 -204000,0 рублей;
Бензин Регуляр -92 -238500,0 рублей;
Дизельное топливо -168000,0 рублей.
ИТОГО 610500 рублей с НДС

По лоту № 2 (две) заявки
№ Наименование участника размещения заказа,
п/п
1
Открытое акционерное общество
«Красноярскнефтепродукт»
(ОАО) «КНП»
г. Красноярск, ул. Декабристов,

2

Предложение участника
размещения заказа
Поставка нефтепродуктов:
Масло М-8ДМ – 19900,0руб.;
Масло И-20 А -9200,0 руб.;
Масло М-8Г2К – 9800,0 руб.;
Масло SAE 10W40 (Лукойл Люкс) –
16000,0 руб.
Тормозная жидкость «ДОТ» -2040,0 руб,;
Антифриз (-60 град.) -15200,0;
Литол -8600,0 руб.
_______________________________
ИТОГО 80740 рублей с НДС
Общество с ограниченной ответственностью
Поставка нефтепродуктов:
«Магнат-РД»
Масло М-8ДМ – 18868,52 руб.;
(ООО»Магнат-РД»)
Масло И-20 А -8531,38 руб.;
Г. Красноярск, Красноярский рабочий, 153
Масло М-8Г2К – 9099,86 руб.;
Масло SAE 10W40 (Германия) – 15250
руб.
Тормозная жидкость «ДОТ» -1847,85
руб,;
Антифриз (-60 град.) -20246,1;
Литол -6667,76 руб.
_______________________________
ИТОГО 80511,47 рублей с НДС

Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок
присутствовали:
Председатель Комиссии:
Кузнецова Елена Николаевна
Члены Комиссии:
Макаричев Александр Валерьевич
Гладких Александр Петрович
Секретарь Комиссии:
Дмитриева Надежда Анатольевна
Присутствовали 4 (четыре) из 5 (пяти).
Кворум имеется. Заседание правомочно.

7. Процедура рассмотрения и оценки заявок
Процедура рассмотрения и оценки заявок проведена 27.07.2012 по адресу: г. Красноярск,
ул. Маерчака, 38

8. Решение комиссии
Комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении запроса предложений и документацией к
открытому запросу предложений на право заключения договора на поставку
нефтепродуктов, и приняла следующие решения:
По лоту № 1
Признать запрос предложений несостоявшимся. Заключить договор с ОАО «КНП» как с
единственным поставщиком на условиях предусмотренных проектом договора и заявки
ОАО «КНП».
По лоту № 2
Победителем в проведении запроса предложений на право заключения договора на
поставку нефтепродуктов признать участника запроса предложений ООО «Магнат-РД»,
предложившего наименьшую цену на поставку нефтепродуктов по лоту № 2.
Предложения о цене поставки нефтепродуктов ООО «Магнат-РД»- 80511,47 рублей с НДС.

_________________
Председатель Комиссии:
Члены Комиссии:

(Подпись)

_________________
(Подпись)

_________________
(Подпись)

Секретарь Комиссии

_________________
(Подпись)

Е.Н. Кузнецова
(Фамилия, Имя, Отчество)

А.В. Макаричев
(Фамилия, Имя, Отчество)

А.П. Гладких
(Фамилия, Имя, Отчество)

Н.А. Дмитриева
(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение к протоколу
рассмотрения и оценки заявок № 02/12
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК

Предмет договора: Поставка нефтепродуктов.
№ Дата поступления
п/п
1
20.07.2012
2
26.07.2012

Секретарь Комиссии

Время
поступления
15-45
14-30

Регистрационный номер

Форма подачи заявки

1918
1965

Бумажный носитель
Бумажный носитель

Дмитриева Н.А.

