ПРОТОКОЛ № 02К
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г
■м

р.п.Коротчаево
04.03.2014 года
1. Наименование организатора торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Уренгой
ский речной порт».
2. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Уренгойский речной
порт».
3. Предмет договора: оказание услуг по поставке дизельного топлива зимнего ГОСТ 305-82
- для нужд ООО «Уренгойский речной порт».
4. Рассмотрение заявок проводилось комиссией по закупкам в следующем составе:
t
- председатель комиссии: Долгодуш Леонид Александрович',
- член комиссии:
Ижойкин Игорь Михайлович',
- член комиссии:
Османов Руслан Курашевич',
- член комиссии:
Кичак Любовь Викторовна',
- член комиссии:
Качурина Наталия Васильевна
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии по закупкам, что составляет
100% от общего количества комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок: проведена 04.03.2014 года по адресу: :
629320, ЯНАО г. Новый Уренгой р.п. Коротчаево ул. Портовая д.1, ООО «Уренгойский речной .
порт».
6. До предусмотренных документацией о запросе предложений даты и времени окончания срока
подачи заявок на участие в запросе предложений на оказание услуг по поставке дизельного
топлива зимнего была подана 1 (одна) заявка со следующим порядковым номером:
Per. №
заявки

1.

Почтовый адрес
участника

Наименование
участника
Общество с ог
раниченной от
ветственностью
«Ямалавтотехцентр»

629320, ЯНАО, г.
Новый Уренгой,
ул.Ямсовейская, д. 15

Условия оплаты

Цена пред
ложения,
руб.

236447,00

100 % предоплата

Сроки
поставки

10 дней

7. Комиссия решила принять заявку ООО «ЯмалАвтотехцентр» к рассмотрению, т.к. заявка со
ответствует требованиям, указанным в извещении запроса котировок.
8. Комиссия решила признать запрос котировок состоявшимся.
9. Победителем запроса котировок признана ООО «ЯмалАвтотехцентр».
10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте zakupki.gov.ru и urport.ucoz.ru.
Подписи:
- председатель комиссии:
JL/i. Долгодуш',
И.М.Ижойкин',

- член комиссии:

член комиссии:

Р.К.Османов;

член комиссии:

Л.В.Кичак,

- член комиссии:

У .Х М

'. Н.В.Качурина
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