ПРОТОКОЛ № 2
Подведение итогов по выбору победителя в конкурсе
на право заключить договор на поставку светлых нефтепродуктов.
Номер извещения: 31400855589. Лот №1.

г. Межгорье

«26» февраля 2014 г.

26.02.2014 года, комиссией по закупкам
проведена оценка и
сопоставление заявок на участие в конкурсе, на право заключить договор на
поставку светлых нефтепродуктов, с общей стоимостью договора по Лоту №1:
40 233 600,00 рублей с НДС, без доставки.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводилась по адресу:
РБ, г.Межгорье, ул.Советская,17.
На заседании присутствовало 6 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.,
Федосова Н.Н.
Секретарь комиссии: Тарасова Е.А.
Комиссия по закупкам рассмотрела заявки на участие в конкурсе, поданные
следующими участниками:
№

Наименование участника

Адрес
участника

1

ООО НПФ «Стандарт-Ойл»

2

ООО «Оптан-Уфа»

РБ, г.Уфа,
ул.50 лет ССР, 29
РБ, г.Уфа,
ул.Менделеева,9

п/п

Наличие документов
предусмотренных
конкурсной документацией
В наличии
В наличии

Участники конкурса предложили следующие условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе, которые указаны
в приведенной таблице:

№
п/п

Наименование
участника

1

ООО НПФ
«Стандарт-Ойл»

2

ООО«ОптанУфа»

Предлагаемая
Условия оплаты
Отсрочка
цена по Лоту №1
платежа
с
НДС,
без
доставки
Предоплата в размере Не предоставляют
37 166 400,00
50%,окончательный
платеж в течение 15
банковских дней, после
поставки партии товара
Предоплата в размере 30 календарных дней
36 996 000,00
50%,окончательный
платеж в течение 30
банковских дней, после
поставки партии товара

На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок, комиссия
по закупкам, каждой конкурсной заявке, присваивает порядковые номера по
степени предпочтительности условий исполнения договора.
Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора,
присваивается первый номер.
ООО «Оптан-Уфа»

присваивается №1.

ООО НПФ «Стандарт-Ойл»

присваивается № 2.

Победителем конкурса признается участник № 2- ООО «Оптан-Уфа»,
предложившее лучшее сочетание условий исполнения договора.
Договор с ООО «Оптан-Уфа» заключается на следующих условиях:
1.Цена договора: 36 996 000,00 руб. с НДС, без доставки.
2.Отсрочка платежа в течение 30 банковских дней, после поставки партии
товара.
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

Федосова Нина Николаевна

п/п

Секретарь комиссии

Тарасова Елена Александровна

п/п

