
протокол ль 7_2

рассмотрения зaUIвок

г. Иваново 2З марта2016 года
Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие кИвановский пассажирский

транспорт>.

Юридический и почтовый адрес Заказчика: 153009, г. Иваново, ул.Лежневская, д.
18l.

Наименование предмета открытого конкурса: Открытый конкурс по определению
поставщика и заключения с ним договора на поставку беttзина АИ-92, АИ-95 и дизельного
топлива по пластиковым картам безналичного обслуживания для нужд муниципаJIьного

унитарного предпри ятия <<Ивановски й пассажирский тран с порт>.

Существенные условия договора:
1. Кол

2. Заказчик получает бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо непосредственно на
ближайших АЗС Поставщика, которые должны находится в радиусе не более l км от адреса
Заказчика: 153009, г. Иваново, ул.Лежневск€uI, д. l8l.

3. Получение Заказчиком бензина АИ-92, АИ-95 и /{изельного топлива производится
путем заправки автотранспорта Заказчика на АЗС с использованием пластиковых
(топливных) карт ежедневно (круглосу,гочно).

Начальная (максимальная) цена договора: 2 lбl 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 рассмотрениI<l заявкок на участие в открытом
конкурсе присутствовали :

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

комиссии;
4. Гончаров В.В. - начальник OM'rC - член комиссии;
5. Чесноков А.Ю. - гл. инженер депо ]ф1 - чJIен комиссии.
Кворум имеется, комиссия по закупкам признана правомочной.
Процедура рассмотрения заrIвок на участие в открыт0м конкурсе проводилась2З марта

20lб года, нача.гlо в 1l часов 00 минут (время московское) по адресу: г. Иваново, ул.
Леясневская, д.181, кабинет 203.

На этап рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе допущены две зiulвки.

Комиссия по закупкам рассмотрела заявки на соответствие требованиям Федерального

законаJф 223-ФЗ, извещения и документации открытого конкурса.
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1 Бензин АИ-92 литр 43 500
2. Бензин АИ-95 литр 1 500
aJ. дизельное топливо литр 18 000

Общее количество товара: 63 000
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участника закупки
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Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

Члены
комиссии по

закупкам,
Ф.и.о.

Решение каждого
члена комиссии по

закупкам о
соответствии

заявок
требованиям
Федерального

закона Jф 22З-ФЗ,
извещения и

документации
открытого
конкYоса

1 Общество с ограниченной
ответственностью
кГазпромнефть -

Корпоративные продzDки)
инн 52590зз080
кпп 78з45000l
огрн |0252028з15з2

|5з022, г. Иваново,

ул. Танкиста
Александрова,
дом 4, офис 1006,
тел.(4932) 26-41-24.

Греченюк О.В Соответствует
Алексеев В.Е. Соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует
Гончаров В.В. CooTBeTcTBveT

Чесноков А.Ю. Соответствует

2. Общество с ограниченной
ответственностью
кЩизель>

инн з702038071
кпп 37020l001
огрн 1033700075551

153002, г. Иваново,
пер. ГIограничный,
д.13,
тел.8(4932)3 5-98-05

Греченюк О.В Соответствует
ArreKceeB В.Е. Соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует

Гоrrчаров В.В. Соответствует

Чесноков А.Ю. CooTBeTcTBveT

Комиссия по закупкам единогласно приняла решение:
1. Признать соответствующими Федеральному закону J\Ъ 22З-ФЗ, извещению и

документации открытого конкурса и допустить на этап оценки и сопоставления заJIвок на
участие в открытом конкурсе по определению поставщика и заключения с ним договора на
поставку бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива по пластиковым картам безналичного
обслуживания для нужд муниципального унитарного предприя,гия кИвановский
пассажирский транспорт) заJIвки:

1.1. }ф 1l|6-| общества с ограниченной ответственностью <Газпромнефть
Корпоративные продажи) ;

1,2, Ns7l16-2 общества с ограниченной ответственностью <,Щизель>,

2. Направить уведомление общес,I-ву с ограниченно}"l ответственностью кГазпромнефть -

Корпоративные продажи> и обществу с ограниченной отве,lственностью к,Щизель) о допуске
их заявок к участию в открытом конкурсе с целью определения поставщика и заключения с

ним договора на поставку бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива по пластиковьIм
картам безналичного обслуживания для нужд мунициllаJIьного унитарного предприятия
<Ивановский пассажирский транспорт).

,Щата подписания протокола 23.03.2016 года.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседание членами комиссии по
закупкам:
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