Утверждаю
Директор МП «Теплоцентраль»
______________ А.А. Капичников
«____» __________________ 2013г.
Протокол № 67
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен
г. Жуковский

«30» декабря 2013г.

1. Наименование и способ размещения:
Приобретение - бензин, дизтопливо.
Способ размещения заказа - уведомление о проведение запроса цен.
2. Заказчик:
Муниципальное предприятие г. Жуковского «Теплоцентраль»
3. Присутствовали:
Состав конкурсной комиссии утвержден приказом директора МП «Теплоцентраль» №219 от
28.10.2013г. В состав конкурсной комиссии входят:
Председатель комиссии Заместитель директора - Главный инженер Тепляков М.Э.
Зам. председателя комиссии Заместитель директора по экономике и финансам Сараева Н.В.
Члены комиссии:
- главный бухгалтер Галкина Е.В.
- заместитель главного инженера Комиссаров А.В.
- начальник ЮО
Сердцев К.Г.
- начальник финансового отдела Соснова Л.И.
- начальник ПТО Иванова Н.Д.
- начальник ОМТС Панкратов И.Г.
- начальник цеха №2 Ермаков Н.С.
- начальник цеха №3 Ходак Ю.И.
4.Условия договора:
4.1. Наименование и объем закупаемой продукции:
№
п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Примечание

1 Бензин АИ 80

литр

2970

1 квартал
2014г.

2 Бензин АИ 92

литр

4500

1 квартал
2014г.

3 Бензин АИ 95

литр

2700

1 квартал
2014г.

4 Дизтопливо

литр

5100

1 квартал
2014г.

4.2. Характеристики закупаемой продукции: продукция должна соответствовать требованиям
ГОСТ, ТУ, быть ранее неиспользованной, заводского изготовления, иметь документ качества,
паспорт.
4.3. Условия поставки: заправка автомобилей осуществляется в г. Жуковский.

Срок и периодичность поставки: заправка машин производится ежедневно (согласно выданных
путевых листов).
4.4. Сроки и условия оплаты: оплата продукции производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента получения
документов с заправки (накладная, счет – фактура, счет).
5. До окончания указанного в Уведомлении о проведении конкурентной процедуры «запроса цен»
срока подачи заявок, а именно «27 декабря» 2013г. до 16-57 не поступало.
6. Решением комиссии закупочная процедура «Запрос цен» на поставку бензина, дизтоплива
признается несостоявшейся.
7. Протокол составлен в одном экземпляре, который остается у Заказчика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 10 членов конкурсной комиссии.
«Против» ____0_ членов конкурсной комиссии.
«Воздержалось» ____0___ членов конкурсной комиссии.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:

Тепляков М.Э.

Зам. председателя комиссии:
Заместитель директора по экономике и финансам

Сараева Н.В.

Члены комиссии:
Главный бухгалтер

Галкина Е.В.

Начальник Ф.О.

Соснова Л.И.

Заместитель главного инженера

Комиссаров А.В.

Начальник Ю.О

Сердцев К.Г.

Начальник ПТО

Иванова Н.Д.

Начальник ОМТС

Панкратов И.Г.

Начальник цеха №2

Ермаков Н.С.

Начальник цеха №3

Ходак Ю.И.

