ПРОТОКОЛ
РЕЗУЛЬТАТОВ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ 31704694789-01
г. Сибай
31 января 2017 года
Состав Комиссии по размещению заказов:
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок
присутствовали:
Председатель комиссии: Хамитова М.С.
Члены комиссии по закупкам: А.А. Галиуллина, З.Р. Аминева, З.Р., Ермеева Г.И, Хасанова Г.С.
Присутствовали 5 (пять) человек.
Заседание правомочно.
Способ закупки: Запрос котировочных заявок в электронной форме.
Сведения о заказчике: государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Республики Башкортостан " Сибайский медицинский колледж".
Место нахождения: 453830, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Заки Валиди, 55.
Адрес электронной почты: sibaymed@mail.ru
Контактное лицо: Ахтямова Миннигуль Зуфаровна, тел.: 8(34775)2-74-73, факс: 8(34775)2-7474, e-mail: sibaymed@mail.ru.
Наименование
запроса котировок: Поставка горюче-смазочных материалов через
автомобильные заправочные станции с использованием топливных карт на 2017 год для нужд
ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж».
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 3000 л,
В соответствии с документацией (извещения) запроса котировок.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Место поставки
товара: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Сибай, г.Баймак, г. Белорецк, г.
Уфа. Для обеспечения бесперебойной работы служебных транспортных средств ГАПОУ РБ
«Сибайский медицинский колледж», количество заправочных станций по г. Сибай должно быть не
менее 3 (трех), в г. Баймак – не менее 1 (одной) АЗС, в г. Белорецк –не менее 1 (одной), в г. Уфа
Республики Башкортостан – не менее 5 (пяти) АЗС, а также не менее 1 (одной) АЗС, находящейся по
трассах Сибай-Белорецк-Уфа, Акъяр – Ира – Уфа.
Наличие не менее 1 (одной) АЗС, имеющей все виды ГСМ, указанные в настоящем техническом
задании на расстоянии, не превышающем 5 (пяти) километров от места расположения Заказчика по
адресу: Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Заки Валиди, 55, и доступные для обслуживания
транспортных средств категорий «В»(имеющие возможность проезда к данной АЗС).

Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с даты
подписания договора по 31 декабря 2017г.
Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей: с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
Срок и условия оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Заказчик ежемесячно оплачивает ГСМ авансовыми платежами, не позднее, чем за два дня до
планируемого периода поставки. Платежи производятся в размере 100% стоимости ГСМ,
подлежащих поставке в планируемый период, который определяется Заказчиком
самостоятельно.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 105 975,00 руб.
Обоснование цены договора - методом анализа рыночной стоимости услуг, как среднее
арифметическое ценовых предложений (Приложение № 3 в извещении запроса котировок).
Срок предоставления документации о закупке: с 17.00 часов «23» января 2017г. до 17-00 часов
«30» января 2017г. по местному времени, в сети «Интернет, в соответствии с регламентом ЭП.

Место предоставления документации о закупке: на электронную площадку: www.bashzakaz.ru.
Без взимания платы. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную
заявку, внесение изменений в которую не допускается. В сети Интернет, в соответствии с регламентом
ЭП.

Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата
не установлена.
Дата и время начала подачи котировочных заявок: с 17.00 часов «23» января 2017г
Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 17-00 часов «30» января 2017г по
местному времени, в сети «Интернет, в соответствии с регламентом ЭП .
Место, дата и время рассмотрения котировочных заявок: 453830, Республика Башкортостан, г.
Сибай, ул. Заки Валиди, 55, «31»
бухгалтерии.

января 2017г., 09:00 (по местному времени заказчика), 2 этаж, каб.

Место, дата и время оценки котировочных заявок: 453830, Республика Башкортостан, г. Сибай,
ул. Заки Валиди, 55, «31»
бухгалтерии.

января 2017г., 10:00 (по местному времени заказчика), 2 этаж, каб.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дня
подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не позднее чем 20
дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Сведения о результатах рассмотрения котировочных заявок
Сведения об участниках размещения закупки, подавших котировочные заявки:

Дата и Наименование
время участника размещения Юридический адрес.
подачи закупки/ИНН
Почтовый адрес. тел/факс.
заявки
27.01.
2017
15:23

Предложение
участника
о цене

Общество с ограниченно РФ, 115054, г. Москва, ул. 105 300,00
ответственностью «РН- Дубининская, д.27, стр.5;
рублей
Карт»
РБ, г. Уфа, ул. Сипайловская д.11а; (С учетом НДС
ИНН 7743529527
Тел. 8(347) 264-39-30,264-3916 062,71 руб.)
29,264-39-28, 264-39-25,264-3921,Факс 8(347) 264-39-31

Соответст
вует
установлен
ным
требовани
ям?
да

Автоинформаторт: 8(347)
264-39-26 (многоканальный)
Сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения:
отклоненные котировочные заявки отсутствуют.
Сведения о результатах оценки и сопоставления котировочных заявок:
Сведения о результатах в проведении запроса котировок:

Сведения

о

победителе

в

проведении

котировок (предложение о цене договора)

Сведения об участнике размещения закупки,
предложившем в котировочной заявке цену,
такую же, как и победитель в проведении
запроса запроса котировок, или об участнике
размещения закупки, предложение о цене
договора которого содержит лучшие условия по
цене договора, следующие после предложенных
победителем в проведении запроса котировок
условий (предложение о цене договора)

Общество с ограниченно ответственностью
«РН-Карт», ИНН 7743529527,
105 300,00 рублей (С учетом НДС-16 062,71 руб.)

-

