ПРОТОКОЛ № 13
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Сочи

«15» июня 2012 года

Запрос котировок проводится на основании положения о порядке осуществления закупок
товаров, работ, услуг Федеральным государственным унитарным предприятием
«Племенной форелеводческий завод «Адлер» от 15 марта 2012 года. Информация о
проведении запроса котировок опубликована на официальном сайте предприятия
http://forelevoe-hozyaistvo.ru 10 мая 2012 года.
1. Наименование предмета запроса котировок: Дизельное топливо
2. Состав котировочной комиссии:
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных
заявок присутствовали:
Председатель котировочной комиссии: Е.Ю. Лысюк;
Члены котировочной комиссии: Л.Б. Ерошевская; А.О. Татаренко; О.И. Савина;
Секретарь котировочной комиссии: Г.В. Дрыкова;
что составляет 100% от общего количества членов комиссии. Кворум есть.
3. Заказчиком является федеральное государственное унитарное предприятие
«Племенной форелеводческий завод «Адлер»
Почтовый адрес: 354393, Краснодарский Край с. Казачий брод, ул. Форелевая 45А
Адрес электронной почты: stbf.adler@mail.ru
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась
котировочной комиссией в период с 10:00 часов 00 минут по 10 часов 30 минут
«15» июня 2012 года по адресу: 354393, Краснодарский Край с. Казачий брод, ул.
Форелевая 45А
5. Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в
проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1 Предмет закупки: Дизельное топливо ЕВРО сорт С вид 2 (ЕВРО4) - летнее
5.2 Место поставки товара: 354393, Краснодарский край, г. Сочи, с. Казачий брод,
ул. Форелевая 45А
5.3 Сроки поставки: С момента подписания договора по 20 июля 2012 г.
5.4 Начальная (максимальная) цена договора: 457 120 рублей (Четыреста
пятьдесят семь тысяч сто двадцать руб. 00 коп.) и включает в себя расходы на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
5.5 Назначение товара и цели использования: Для заправки автомобильного
транспорта и дизельгенераторов ФГУП «Племенной форелеводческий завод «Адлер»
5.6 Условия поставки товара: Доставка дизельного топлива производится
средствами поставщика и за его счет партиями: 8000 литров с момента заключения
договора по 31 июня 2012; 8000 литров с 01 июля по 20 июля 2012 года
5.7 Требования к качеству товара: Поставляемое дизельное топливо должно
соответствовать утвержденному Техническому регламенту, постановление Правительства
РФ от 27 февраля 2008г. «об утверждении технического регламента «О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для

реактивных двигателей и топочному мазуту»(с изменениями от 25 сентября, 30 декабря
2008г.) и ГОСТу Р 52368-2005 5.8
5.8 Условия оплаты: Оплата товара (партии товара) по настоящему Договору
производится Покупателем по безналичному расчету перечислением 100% предоплаты
денежных средств от стоимости партии товара.
6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «13» июня 2012 г. 17 часов 00 минут (время московское) поступила
1 (Одна) котировочная заявка, как это зафиксировано в «Журнале регистрации заявок»
(Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок)

№
№
п/п
1

Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя,
отчество (для
физического лица)
участника размещения
заказа
ООО «Фавор»

ИНН

2317061052

Место нахождения

354382,
Краснодарский урай,
г.Сочи ул. Голубые
дали, 71 ком.211

Точное время
поступления
котировочной
заявки
13.06.2012г.
11:40

7. По результатам рассмотрения членами комиссии по размещению заказов для
ФГУП«Племенной форелеводческий завод «Адлер» заявок на участие в запросе
котировок было принято
РЕШЕНИЕ:

- Признать запрос котировок не состоявшимся в соответствии с п. 17.7.4.1.
положения о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг Федеральным
государственным унитарным предприятием «Племенной форелеводческий завод
«Адлер» от 15 марта 2012 года
- Признать заявку ООО «Фавор» соответствующей требованиям извещения о
проведении запроса котировок;
- Передать единственному участнику запроса котировок ООО «Фавор» проект
договора по предмету настоящего запроса котировок по предложенной ООО
«Фавор» в котировочной заявке цене.
8. Настоящий протокол подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте
предприятия http://forelevoe-hozyaistvo.ru , в порядке и в сроки, установленные
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ.
Подписи:
Председатель
котировочной
комиссии

________________ Е.Ю. Лысюк
(Подпись)

Члены котировочной
комиссии

________________ А.О. Татаренко
(Подпись)

_______________ Л.Б. Ерошевская
(Подпись)

________________ О.И. Савина
(Подпись)

Ответственный
секретарь

________________ Г.В. Дрыкова
(Подпись)

Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения и
оценки
котировочных заявок

от «15» июня 2012 года № 12

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ЗАЯВОК
№
п
/
п

Дата и время
поступления

Время
поступле
ния

Наименование организации

13.06.2012г.

11:40

ООО «Фавор»

Секретарь котировочной комиссии
(Должность)

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)

Бумажный
носитель

_________________ Г.В. Дрыкова
(Подпись)

Приложение № 2
к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

от «15» июня 2012 года № 12

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№
п/п

Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество
(для физического лица)
участника размещения
заказа

Допустить/н
е допустить
до процедуры
оценки

1

ООО «Фавор»

допустить

Секретарь котировочной комиссии
(Должность)

Основания принятого решения о
допуске к процедуре оценки

заявка оформлена в
соответствии с требованиями,
техническое задание
соответствует Извещению о
проведении запроса
котировок

Цена договора, предложенная в
котировочной заявке

457 120(Четыреста пятьдесят семь
тысяч сто двадцать) рублей

_________________ Г.В. Дрыкова
(Подпись)

Решение комиссии

признать победителем
в запросе котировок
цен

