
протокол л! 7_1

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по определению поставщика и заключению с ним договора на поставку

бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива по пластиковым картаN{ безналичного
обслуживания для нужд муниципального унитарного предприятия

<<Ивановский пассажирский транспорт)

г. Иваново 2З марта 2016 года
Заказчик: Муниципальное унитарное предприяIие <Ивановский пассажирский

транспорт).
Юридический и почтовый адрес Заказчика: 153009, г. Иваново, ул.Лежневская,

д, l81.
Наименование предмета открытого конкурса: Открытый конкурс по определению

поставщика и заключения с ним договора на поставку беlIзина ЛИ-92, АИ-95 и дизельного
топлива по пластиковым картам безналичного обслуживания для нужд муниципального
унитарного предприятия <Ивановский пассажирский транспорт>.

Существенные условия договора :

l. к

2. Заказчик получает бензин АИ-92, АИ-95 и дизеJlьное топливо непосредственно на
ближайших АЗС Поставщика, которые должны находится в радиусе не более 1 км от адреса
Заказчика: 153009, г. Иваново, ул.Лежневская, д. l tt 1.

3. Получение Заказчиком бензина АИ-92, АИ-95 и .]изельного топлива производится
путем заправки автотранспорта Заказчика на АЗС с использованием пластиковых
(топливньтх) карт ежедневно (круглосуточно).

Начальная (максимальная) цена договора: 2 |61 092 (два миллиона сто шестьдесят
одна тысяча девяносто два) рубля 00 копеек, в том числе Н/]С.

Состав комиссии по закупкам: Греченюк О.В.. Алексеев В.Е., Чирикова Л.Н.,
Гончаров В.В., Чесноков А.Ю.

На заседании комиссии по закупкам по вскрытию конвертов с заrIвками на участие в
открытом конкурсе присутствовчtли:

1. Греченюк О.В. - зам. директора по экономике - председатель комиссии;
2. Алексеев В.Е, - начальник ПТО - зам. председатеJlя комиссии;
3. Чирикова Л.Н. - экономист по организации и проt]едению торгов ПЭО - секретарь

комиссии;
4. Гончаров В.В. - начаJIьник ОМ'ГС - член комиссилt:
5. Чесноков А.Ю. - гл. инженер депо J\Ъl - чJIен ком1,1ссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкам признана праlзомочной.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

проводилась 23 марта2016 года, начало в l0 часов 00 мину,г (время московское) по адресу: г.
Иваново, ул. Лежневск€uI, д.l81, кабинет 203.

,Що окончания срока подачи заявок на участие в о,Iкрытом конкурсе, укшанного в
извещении о проведении открытого конкурса, были гlоданы две заJIвки на участие в
открытом конкурсе на бумажном носителе и в запечатанном конверте.

Отзыва зiulвок на участие в конкурсе не поступало.
Изменений зaulвок на участие в конкурсе не поступало.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось

председателем комиссии по закупкам Греченюк О.В., и им была объявлена следующаrI
информация:

оличество поставляемого то
Jф

пп
Наименование товара

Единица
измерения

количество
поставляемого товара

1 Бензин АИ-92 литр 43 500
2. Бензин АИ-95 литр 1 500

дизельное топливо литр 18 000
Общее количество товара: бз 000



Jt
п/п

наименование
участника закупки

подавшего заявку на

участие в открытом
конкурсе, ИНН/КПП,

огрн

Номер заявки,
присвоенный

при получении
заявки, да^га и

время
поступления

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки
подавшего заявку на

участие в открытом
конкурсе

Наличие документов,
предусмотренных конкурсной
документацией, входящих в

состав заявки

l общество с
ограниченной
ответственностью
<Газпромнефть-
Корпоративные
продажиD
инн 5259033080
кпп 783450001
огрн 10252028з1532
окпо 5896149

1l16-|
17.03.2016 г.

13:40 ч.

|5З022, г. Иваново,

ул. Танкиста
Александрова,
дом 4, офис l006,
тел. 8(4932) 26-4|-
24.

1.Опись документов,
входящих в состав заявки -
в наличии;
2. Заявка на участие в
конкурсе- в наличии;
З. Анкета участника
закупки - в наличии;
4. Конкурсное предложение

- в наличии;
5. Сведения о предприятиях
АЗС, находящихся в
собственности или в

собственности дочерних
предприятий,

расположенных в г.
иваново и Ивановской
области - в нirличии;
6. Копия документа,
подтверждающего
полномочия лица на
осуществление действий от
имени участника закупки -
в наличии,
7. Копия свидетельства о

государственной

регистрации участника
закупки - в наличии;
8. Копия свидетельства о
постановке на учет в
наJIоговом органе

участника закупки - в
нrrличии;
9. Копии учредительных
документов участника
закупки с приложением
всех имеющихся изменений
и дополнений - в наличии;
i0. Полученная не ранее,
чем за шесть месяцев
выписка из единого
государственного реестра
юридическихлиц- в

нirличии;
1 1. Копия документа,
подтверждающий качество
товара - в наличии.



2. общество с
ограниченной
ответственностью
<.Щизель>

иннз702038071
кпп 370201001
огрн 1033700075551
окпо 13699958

7l16-2
22.0З,20lб г.

10:30 ч.

153002, г. Иваново,
пер. Пограничный,
д.lз,
тел.8(49З2)З 5-98-05

1. Опись документов,
входящих в состав зЕUIвки -
в наличии;
2. Заявка на участие в
конкурсе- в наличии;
3. Анкета участника
закупки - в нiIличии;
4. Конкурсное предложение

- в нz}личии;
5. Сведения о предприятиях
АЗС, находящихся в
собственности или в
собственности дочерних
предприятий,

расположенных в г.

иваново и Ивановской
области - в нzlличии;
б. Копия документа,
подтверждающего
полномочия лица на
осуществление действий от
имени участника закупки -
в наличии;
7. Копия свидетельства о
государственной

регистрации участника
закупки - в наJIичии;
8. Копия свидетельства о
постановке на учет в
нЕlлоговом органе

участника закупки - в
наличии;
9, Копии учредительных
документов участника
закупки с приложением
всех имеющихся изменений
и дополнений - в наличии;
l0. Полученная не ранее,
чем за шесть месяцев
выписка из единого
государственного реестра
юридическихлиц- в
наличии;
1 l. Копия документа,
подтверждающего качество
товара - в наJIичии.

Решение каждого члена комиссии по закупкzlм о наличии документов,
предусмотренных конкурсной документацией, входящих в состав единственной заявки:



JФ

лlrl
Наименование участника
закупки ИНН/КПП, ОГРН
подавшего единственную

заJIвку на участие в
открытом конкурсе

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки
подавшего

единственную
заявку на участие

в открытом
конкурсе

Члены
комиссии по

закупкам,
Ф.и.о.

Решение каждого
члена комиссии по

закупкам о наличии
документов,

предусмотренных
конкурсной

документацией

l Общество с ограниченной
ответственностью
<Газпромнефть -

Корпоративные продажи)
инн 525903з080
кпп 783450001
огрн |0252028з15з2
окпо 5896l49

|5з022, г. Иваново,

ул. Танкиста
Александрова,
дом 4, офис 1006,
тел.(49З2) 26-41-24

Греченюк О.В Все документы в

заявке в н€lJIичии

Алексеев В.Е. Все документы в

заявке в нzlличии
Чирикова Л.Н. Все документы в

заявке в нzLличии

Гончаров В.В. Все документы в
заявке в нzlличии

Чесноков А.Ю. Все документы в

заявке в нrLпичии

2. Общество с ограниченной
ответственностью <,Щизель>

иннз70203807l
кпп 370201001
огрн 10зз700075551
окпо 13699958

15З002, г. Иваново,
пер. Пограничный,
д.1 3,

тел.8(4932)35-98-05

Греченюк О.В Все документы в

заявке в н€UIичии

Алексеев В.Е. Все документы в

заявке в н€tличии

Чирикова Л.Н. Все документы в

заявке в н€lJlичии

Гончаров В.В. Все документы в
заявке в н€U]ичии

Чесноков А.Ю. Все документы в
заявке в нitличии

Комиссия единогласно приняла решение:

1. .Щопустить заrIвки:

1.1 Jф 7l|6-| общества с ограниченной ответственностью кГазпромнефть
Корпоративные продажи ) ;

1.2 Jф 7116-2 общества с ограниченной ответственностью <,Щизель>,

на этап рассмотрения заJIвок на участие в открытом конкурсе по определению поставщика и
заключения с ним договора на постаtsку бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива по
пластиковым карта]\4 безналичного обслуживания для нужд муниципirльного унитарного
предприятия кИвановский пассажирский транспорт>.

,Щата подписания протокола 2З.OЗ .20|6 года.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии по
закупкам:

Председатель комиссии :

Зам. председателя комиссии : .E.A:leKceeB/
:йиSровкiТБлпйБй}

Секретарь комиссии:

/В.В,Гончаров/

/' /JI.Н,Чир_цщqЕq /
rirиiТfраiЙir|ГровкiТБлпЙБф

члены комиссии:
расrrrифровка l rодписи)


