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П р о т о к о л № 0151300011519000010-3
протокол подведения итогов в аукционе в электронной форме №0151300011519000010 на право за
ключения муниципального контракта на поставку технических жидкостей для автомобилей админист
рации Калининского района города Новосибирска в 2019 году.
(закупка осуществляется у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных не
коммерческих организаций)
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18 марта 2019 года
Муниципальный заказчик: администрация Калининского района города Новосибирска, располо
женный по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, электронный адрес VShvecov@admnsk.ru, телефон - +7 (383) 2287428.
Наименование открытого аукциона в электронной форме: "На право заключения муниципального
контракта на поставку технических жидкостей для автомобилей администрации Калининского района
города Новосибирска в 2019 году".
Предмет муниципального контракта: поставка технических жидкостей для автомобилей администрации Калининского района города Новосибирска в 2019 году.____________________________________
Наименование товара
Код по ОКПД
Ед.
Количество
измер.
1
2
3
4
Масло моторное
19.20.29.112
литр (куби
55,00
ческий деци
метр)
Антифриз
20.59.43.120
литр (куби
20,00
ческий деци
метр)
Характеристики и поставщик поставляемого товара: масло моторное 5W30; антифриз для автомо
билей Тойота - красный, не должен замерзать при температуре -40 градусов (С).
Условия поставки товара: Технические жидкости должны иметь сертификат соответствия или
декларацию о соответствии. Доставка должна быть осуществлена транспортом Поставщика в соответ
ствующей таре и производственной упаковке.
Более подробная информация о поставках товара приведена в разделе III "Техническое задание"
документации о проведении электронного аукциона.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 36 344,00 Р (тридцать шесть тысяч
триста сорок четыре рубля 00 копеек).
В цену контракта включены все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе транспортные
расходы, погрузочно-разгрузочные работы, налоговые платежи (включая НДС), страховка, сборы, от
числения и иные платежи, связанные с исполнением настоящего контракта или которые подлежат уп
лате поставщиков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Источник финансирования закупки: бюджет города Новосибирска на 2019 год.
Место доставки товара: г. Новосибирск, ул. Народная 37/2.
Срок поставки товаров: в течение 15 дней со дня заключения муниципального контракта.
Срок и условия оплаты поставки товаров: форма оплаты - безналичная. Расчет производится из
бюджета города Новосибирска за фактически поставленный товар, согласно предоставленной товар
ной накладной (универсальному передаточному документу), подписанной Заказчиком и Поставщиком,
на основании заключенного Контракта, путем перечисления денежных средств на расчетный счет По
ставщика в течение 15 рабочих дней со дня подписания товарной накладной Заказчиком и Поставщи
ком без замечаний, авансирование поставки товара не предусмотрено.
На заседании единой комиссии администрации Калининского района по осуществлению закупок,
осуществляющей функции аукционной комиссии (далее - аукционная комиссия) по рассмотрению
вторых частей заявок на участие в электронном аукционе присутствовали:_______________ ___________
Телефон
Должность, статус
Фамилия
имя, отчество
4
1
2
3
Баев
- заместитель главы администрации Калининского района, 2287502
заместитель председателя комиссии
Юрий Геннадьевич

2

Сочкова
Марина Ивановна
Филимонова
Татьяна Алексеевна
Балякин
Павел Михайлович
Швецов
Виктор Иванович
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V
V
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V
U
1
U
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V
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- начальник отдела экономического развития и трудовых
отношений администрации Калининского района, член
комиссии
- начальник отдела бухгалтерского учета администрации
Калининского района, член комиссии
- начальник хозяйственного отдела администрации Кали
нинского района, член комиссии
заместитель начальника отдела экономического развития
и трудовых отношений администрации Калининского
района, секретарь комиссии
i v- i
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2287398

2287306
2287422
2287428
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Извещение о проведении электронного аукциона было размещено на официальном сайте http://zakupki.gov.ru 27 февраля 2019 года, окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе 07 марта 2019 года 05 часов 00 минут (время новосибирское).
На 05 часов 00 минут 07 марта 2019 года подано 5 (пять) заявок участников закупки, которые до
пущены до участия в электронном аукционе.
Аукцион проведен на электронной площадке - Система торгов Сбербанк-АСТ, имеющей элек
тронный адрес - http://www.sberbank-ast.ru 14 марта 2019 года с 12 часов 20 минут до 12 часов 49 минут
(время новосибирское). В аукционе приняли участие 5 (пять) участников закупки:
№ Наименование участника, регистрационный номер заявки на электронной Предлагаемая цена
п. площадке
3
2
1
13 025,00 Р
общество
с
ограниченной
ответственностью
"АВТОФОКУС",
1.
ИНН5403045116, КПП5403045116, юридический/почтовый адрес - 630024,
г. Новосибирск, ул. Мира, д. 63А, корпус 5, офис 3, телефон - +7-3832119469, защищенный номер заявки - 216.
общество с ограниченной ответственностью "ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ",
2.
14 841,28 Р
ИНН5403023176,
КПП540301001,
юридический/почтовый
адрес
г.Новосибирск, проезд.Северный, д.ЗЗ, оф.39, телефон - +7-906-9965552,
защищенный номер заявки -141.
3.
общество с ограниченной ответственностью "КЛОНДАИКАВТО",
30 820,28 Р
ИНН5410142706, КП П541001001, юридический/почтовый адрес - 630027,
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого 128 к. 1, телефон - +7-3832337070, защищенный номер заявки - 206.
4.
общество с ограниченной ответственностью "Престиж", ИНН5405344288,
35 980,56 Р
КПП540501001, юридический/почтовый адрес - 630083, г. Новосибирск,
ул. Большевистская, 151, офис 1, телефон - +7-383-3195341, защищенный
номер заявки - 136.
5.
общество с ограниченной ответственностью "АвтоДетальСервис Новоси
36 343,98 Р
бирск", ИНН5405472561, КПП540501001, юридический/почтовый адрес 630039, г. Новосибирск, ул. Днепровская, 19, телефон - +7-903-9034433,
защищенный номер заявки - 134.
направленных заказчику оператором электронной площадки, проводилась аукционной комиссией в
период с 15 часов 00 минут 18 марта 2019 года по 15 часов 20 минут 18 марта 2019 года по адресу:
630075, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, кабинет №216 (зал совещаний администра
ции Калининского района).
Аукционная комиссия рассмотрела вторые части заявок на участие в электронном аукционе и до
кументы, направленные заказчику оператором электронной площадки, на соответствие требованиям,
установленным аукционной документацией и действующим законодательством, и приняла на основа
нии полученных результатов следующее решение:

3
№
п.

Решение комиссии, решение каждого члена комиссии

Ценовое предложение
участника
1
2
3
Признать заявки следующих участников закупки соответствующими требованиям, установленным за
казчиком в документации об аукционе:
1.
ООО "АВТОФОКУС", ИНН5403045116, КПП5403045116, защищенный
13 025,00 Р
номер заявки - №216
Голосовали за 5 (пять) членов комиссии: Баев Юрий Геннадьевич; Швецов
Виктор Иванович; Сочкова Марина Ивановна; Филимонова Татьяна Алек
сеевна; Балякин Павел Михайлович.
2.
ООО "ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ", ИНН5403023176, КПП540301001, защищен
14 841,28 Р
ный номер заявки - №141
Голосовали за 5 (пять) членов комиссии: Баев Юрий Геннадьевич; Швецов
Виктор Иванович; Сочкова Марина Ивановна; Филимонова Татьяна Алек
сеевна; Балякин Павел Михайлович.
3.
ООО "КЛОНДАЙКАВТО", ИНН5410142706, КПП541001001, защищен
30 820,28 Р
ный номер заявки - №206
Голосовали за 5 (пять) членов комиссии: Баев Юрий Геннадьевич; Швецов
Виктор Иванович; Сочкова Марина Ивановна; Филимонова Татьяна Алек
сеевна; Балякин Павел Михайлович.
4.
ООО "Престиж", ИНН5405344288, КПП540501001, защищенный номер
35 980,56 Р
заявки - №136
Голосовали за 5 (пять) членов комиссии: Баев Юрий Геннадьевич; Швецов
Виктор Иванович; Сочкова Марина Ивановна; Филимонова Татьяна Алек
сеевна; Балякин Павел Михайлович.
5.
ООО "АвтоДетальСервис Новосибирск", ИНН5405472561, КПП540501001,
36 343,98 Р
защищенный номер заявки - №134
Голосовали за 5 (пять) членов комиссии: Баев Юрий Геннадьевич; Швецов
Виктор Иванович; Сочкова Марина Ивановна; Филимонова Татьяна Алек
сеевна; Балякин Павел Михайлович.
В соответствии с частью 10 статьи 69 Федерального закона от 05 апреля 20 3 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд" признать победителем в электронном аукционе №0151300011519000010 участника
аукциона, заявка которого соответствует требованиям документации об аукционе и предложившему в
ходе проведения электронного аукциона наименьшую цену муниципального контракта - общество с
ограниченной ответственностью "АВТОФОКУС", ИНН5403045116, КПП5403045116, юридиче
ский/почтовый адрес - 630024, г. Новосибирск, ул. Мира, д. 63А, корпус 5, офис 3, телефон - +7-3832119469, защищенный номер заявки 216, с ценой муниципального контракта 13 025,00 Р (тринадцать
тысяч двадцать пять рублей 00 копеек).
Заказчику заключить муниципальный контракт с победителем в электронном аукционе в соответ
ствии с действующим законодательством.
Настоящий протокол подлежит размещению на электронной площадке Система торгов СбербанкАСТ, имеющей электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.sberbank-ast.ru.
Председатель комиссии (председатель
ствующий заместитель председателя
комиссии):

Баев Юрий Геннадьевич
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

'.(f Слр

Сочкова Марина Ивановна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

V /V /k f t t / ^Ф йлимонова Татьяна Алексеевна
Подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Балякин Павел Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Швецов Виктор Иванович

Секретарь комиссии:
^(подпись)

V

(фамилия, имя, отчество)

