ПРОТОКОЛ № 1
Вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия
доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе на право заключить
договор на поставку светлых нефтепродуктов.
Номер извещения: 31400855589. Лот №2.
г. Межгорье

«21» февраля 2014 г.

21.02.2014 года, комиссией по закупкам было проведено вскрытие
конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключить договор на
поставку светлых нефтепродуктов с общей стоимостью договора по Лоту №2:
48 819 600,00 рублей с НДС, без доставки.
На заседании присутствовало 7 членов комиссии по закупке, кворум имеется,
считать проведение заседания комиссии правомочным:
Председатель комиссии: Абрамчук В.П.
Члены комиссии: Костенко В.В., Коваленко Г.П., Мочалов С.Л., Сухова Л.М.,
Трофимов О.А., Федосова Н.Н.
Секретарь комиссии: Тарасова Е.А.
По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, была подана
только одна конкурсная заявка.
Комиссия по закупкам осуществит вскрытие конверта с заявкой и рассмотрит ее
в порядке, установленном настоящим положением.
№

Наименование участника

Адрес
участника

Дата, время
поступления
заявки

ООО НПФ «Стандарт-Ойл»

РБ, г.Уфа,
ул.50 лет ССР, 29

18.02.2014 г.
в 11:26

п/п

1

Наличие
документов
предусмотренных
конкурсной
документацией
В наличии

Предложенные участником закупки условия исполнения договора, являющиеся
критериями оценки заявок на участие в конкурсе, указаны в приведенной
таблице:

№

Наименование участника

Предлагаемая
цена по Лоту №2
с НДС, без доставки

Условия оплаты

ООО НПФ «Стандарт-Ойл»

48 541 200,00

Предоплата в размере 50%,
окончательный платеж в
течение 15 банковских
дней,
после
поставки
партии товара

п/п

1

В соответствии с «Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд
ФГУП «УС-30», утвержденного 07.03.2013 г. (Редакция 2), если по окончании
срока подачи конкурсных заявок была подана только одна заявка, конкурс
признан не состоявшимся.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:
Председатель
комиссии

Абрамчук Владимир Павлович

п/п

Член комиссии

Костенко Виталий Вячеславович

п/п

Член комиссии

Коваленко Геннадий Петрович

п/п

Член комиссии

Мочалов Сергей Леонидович

п/п

Член комиссии

Сухова Людмила Михайловна

п/п

Член комиссии

Трофимов Олег Александрович

п/п

Член комиссии

Федосова Нина Николаевна

п/п

Секретарь комиссии

Тарасова Елена Александровна

п/п

