Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок 
№ 200М/ПОКот от 01.02.2011г. 

Номер запроса котировок: 200М/Кот 



Заказчик: Администрация Обливского района, 347140, Обливский  район, Ростовская область, станица Обливская, ул. Ленина, 61 

Предмет запроса котировок: Поставка ГСМ для Администрации Обливского района Ростовской области на февраль 2011 года 

Срок подачи заявок: С 25.01.2011г.     по 31.01.2011г. до 17:00 

Срок поставки продукции: со 10 февраля 2011 года по 28 февраля 2011 года 
Место доставки: 347140,Ростовская область,ст.Обливская,ул.Ленина,61 
Максимальная цена контракта: 50000 руб. 
Существенные условия контракта: Бензин АИ-92 в количестве 2000 литров должен соответствовать установленным стандартам.Сроки поставки с 10 февраля 2011 года по 28 февраля 2011 года. Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на уплату налогов,сборов и других обязательных платежей 
Количество поступивших заявок: 2 
№ п/п
Наименование товаров/услуг
 Ед.изм.
Цена за ед., руб (включая все затраты)
Кол-во
Сумма, руб.
1 
 ООО Топливно-заправочный комплекс "Чир", 347140, Обливский  район, 347140, Ростовская область, ст.Обливская,ул.Гагарина, 75, Дмитриева Лариса Ивановна, тел.:(863) 23-5-41, факс.:(863) 23-2-37 
Дата и время подачи заявки: 31.01.2011г. 14:55 
 
 Бензины автомобильные 
 л 
 25.00 
 2000 
 50000.00 
Итоговая цена контракта: 
 50000.00 руб. 

	Наименование, характеристики товара и условия, предложенные поставщиком: 
Бензин АИ-92 соответствует по качеству ГОСТу на данный вид топлива. Поставка с 10.02.2011г. по 28.02.2011г. 
	Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах: 
В цену включены расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей 
	Cогласие участника исполнять условия контракта: Согласны исполнять условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок. 

2 
 ИП Волкова А.Н., 347140, Обливский  район, ст. Обливская, переулок Бокачева, 8, Волкова А.Н., тел.:8-863-96-23-5-41 
Дата и время подачи заявки: 31.01.2011г. 15:00 
 
 Бензины автомобильные 
 л 
 25.00 
 2000 
 50000.00 
Итоговая цена контракта: 
 50000.00 руб. 

	Наименование, характеристики товара и условия, предложенные поставщиком: 
Бензин АИ-92 соответствует по качеству ГОСТу на данный вид топлива. Срок поставки с 10.02.2011г. по 28.02.2011г. 
	Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах: 
В цену включены расходы на уплату налогов,сборов и других обязательных платежей 
	Cогласие участника исполнять условия контракта: Согласны исполнять условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок. 

Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг: ООО Топливно-заправочный комплекс "Чир" 

Обоснование отклонения заявок: - 

Победитель в проведении запроса котировок: ООО Топливно-заправочный комплекс "Чир" 

Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий: ИП Волкова А.Н. 

Дата заседания: 01.02.2011г. 

Подписи членов комиссии:

1. Ф.И.О. Козловцева Т.Н. 

2. Ф.И.О. Петрова В.И. 

3. Ф.И.О. Винникова Г.И. 

4. Ф.И.О. Недомерков И.В. 

5. Ф.И.О. Самохвалов Ф.И. 

6. Ф.И.О. Штомпель О.С. 

Подпись Заказчика:


Первый заместитель  Главы
 Администрации  Обливского района                                                В.И.Ищенко





М.П.

