м эри я города

Н овосибирска

Е ди н а я к о м и с с и я а д м и н и стра ц и и К а л и н и н с к о го района
ПО ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК

193541011446654100100100390020000244
№0151300011519000014-3

И ден ти ф и каци онны й код закупки
П ротокол

протокол подведения итогов в аукционе в электронной форме №0151300011519000014 на право
заключения муниципального контракта на поставку бензина для администрации Калининского
района города Новосибирска в 2019 году.
18 марта 2019 года
Муниципальный заказчик: администрация Калининского района города Новосибирска, распо
ложенный по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, электронный ад
рес - VShvecov@admnsk.ru, телефон - +7 (383) 2287428.
Наименование открытого аукциона в электронной форме: "На право заключения муниципаль
ного контракта на поставку бензина для администрации Калининского района города Новосибир
ска в 2019 году".
Предмет муниципального контракта: поставка бензина для администрации Калининского района города Новосибирска в 2019 году.________________ _______________ ________________________
Количество
Код по ОКПД
Ед.
Наименование товара
измер.
4
2
3
1
литр (куби
19.20.21.125
820,00
Бензин Аи-92 (Регуляр 92)
ческий де
циметр)
литр (куби
1 192,00
19.20.21.135
Бензин Аи-95 (Премиум 95)
ческий де
циметр)
Характеристики и поставщик поставляемого товара: - поставщик должен обеспечить источник
заправки автотранспорта администрации Калининского района бензином указанных в извещении
о закупке марок;
- источник заправки должен иметь приборы учета отпускаемого топлива;
- поставщик должен обеспечить 100% бесперебойное, круглосуточное оказание услуг по роз
ничной торговле (заправке автотранспорта) равномерно в течение квартала, в случае невозможно
сти оказания услуг по заправке автомобилей администрации Калининского района по месту, ука
занному поставщиком в заявке, по техническим или иным причинам, он обязан предоставить дру
гой источник заправки на условиях, оговоренных извещением о закупке;
- качество бензина подтверждается сертификатом соответствия;
- поставка бензина осуществляется самовывозом заказчика методом заправки его в баки авто
мобилей заказчика;
-поставщик осуществляет поставку товара на АЗС поставщика, расположенных в черте г. Но
восибирска с расстоянием проезда до места заправки по обустроенным городским дорогам не бо
лее 5 километров от гаража администрации Калининского района, находящегося по адресу улица
Народная 37/2, в течение 2019 года в сроки, устанавливаемые Заказчиком.
Условия поставки товара: поставляемый автомобильный бензин по качественным характери
стикам, должен обеспечивать безопасность для жизни, здоровья, охраны окружающей среды. При
исполнении контракта по требованию заказчика предоставлять сертификаты соответствия на по
ставляемую продукцию.
Более подробная информация о поставках товара приведена в разделе III "Техническое зада
ние" документации о проведении электронного аукциона.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 104 996,00 Р (сто четыре тысячи
девятьсот девяносто шесть рублей 00 копеек).
В цену контракта включены все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе транс
портные расходы, налоговые платежи (включая НДС), страховка, сборы, отчисления и иные пла
тежи, которые подлежат уплате поставщиков в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Источник финансирования закупки: бюджет города Новосибирска на 2019 год.

2

Место доставки товара: расстояние проезда по обустроенным дорогам не далее 5 километров
от здания гаража администрации, расположенного по адресу г. Новосибирск, ул. Народная 37/2.
Срок поставки товаров: со дня заключения муниципального контракта до полной выборки то
вара заказчиком по потребности заказчика.
Срок и условия оплаты поставки товаров: форма оплаты - безналичная. Расчет производится
из бюджета города Новосибирска за фактически поставленный товар, согласно предоставленной
товарной накладной, подписанной Заказчиком и Поставщиком, на основании заключенного Кон
тракта, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 дней
со дня подписания товарной накладной Заказчиком и Поставщиком без замечаний, авансирование
поставки товара не предусмотрено.
На заседании единой комиссии администрации Калининского района по осуществлению заку
пок, 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
3
1
2
- заместитель главы администрации Калининского рай 2287502
Баев
она, заместитель председателя комиссии
Юрий Геннадьевич
начальник отдела экономического развития и трудовых 2287398
Сочкова
отношений администрации Калининского района, член
Марина Ивановна
комиссии
Филимонова
- начальник отдела бухгалтерского учета администрации 2287306
Татьяна Алексеевна
Калининского района, член комиссии
Балякин
- начальник хозяйственного отдела администрации Ка 2287422
Павел Михайлович
лининского района, член комиссии
Швецов
заместитель начальника отдела экономического разви 2287428
Виктор Иванович
тия и трудовых отношений администрации Калинин
ского района, секретарь комиссии
На заседании комиссии присутствовали 5 (пять) членов комиссии, что составляет 62,5 %.
Извещение о проведении электронного аукциона было размещено на официальном сайте http://zakupki.gov.ru 28 февраля 2019 года, окончательный срок подачи заявок на участие в аукцио
не - 08 марта 2019 года 05 часов 00 минут (время новосибирское).
На 05 часов 00 минут 08 марта 2019 года подано 2 (две) заявки участников закупки, которые
допущены до участия в электронном аукционе.
Аукцион проведен на электронной площадке - Система торгов Сбербанк-АСТ, имеющей элек
тронный адрес - http://ww w .sberbank-ast.ru 14 марта 2019 года с 13 часов 20 минут до 14 часов 30
№
п.
1
1.

2.

Наименование участника, регистрационный номер заявки на электрон Предлагаемая це
ной площадке
на
2
3
общество
с
ограниченной
ответственностью
"Чулпан",
87 812,00 Р
ИНН5407015031, КПП540501001, юридический адрес - 630039, г. Ново
сибирск, ул. Никитина, дом 126, почтовый адрес - 630039, г. Новоси
бирск, а/я 119, телефон - +7-383-2000895, защищенный номер заявки 230.
общество
с
ограниченной
ответственностью
"ПАРИС",
88 375,02 Р
ИНН5410041218, КП П541001001, юридический адрес - 630040, г. Ново
сибирск, ул. 1-я Грузинская, 28/2, почтовый адрес - 630040, г. Новоси
бирск, ул. Кубовая, 108, телефон - +7-383-3601232, защищенный номер
заявки - 126.

тов, направленных заказчику оператором электронной площадки, проводилась аукционной ко
миссией в период с 14 часов 00 минут 18 марта 2019 года по 14 часов 20 минут 18 марта 2019 года
по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, кабинет №216 (зал совеща
ний администрации Калининского района).

Аукционная комиссия рассмотрела вторые части заявок на участие в электронном аукционе и
документы, направленные заказчику оператором электронной площадки, на соответствие требова
ниям, установленным аукционной документацией и действующим законодательством, и приняла
№
Решение комиссии, решение каждого члена комиссии
Ценовое предложе
п.
ние участника
1
2
3
Признать заявки следующих участников закупки соответствующими требованиям, установленным
заказчиком в документации об аукционе:
1.
ООО "Чулпан", ИНН5407015031, КПП540501001
87 812,00 Р
защищенный номер заявки - №230
Голосовали за 5 (пять) членов комиссии: Баев Юрий Геннадьевич;
Швецов Виктор Иванович; Сочкова Марина Ивановна; Филимонова
Татьяна Алексеевна; Балякин Павел Михайлович.
2.
ООО "ПАРИС", ИНН5410041218, КПП541001001
88 375,02 Р
защищенный номер заявки - №126
Голосовали за 5 (пять) членов комиссии: Баев Юрий Геннадьевич;
Швецов Виктор Иванович; Сочкова Марина Ивановна; Филимонова
Татьяна Алексеевна; Балякин Павел Михайлович.
В соответствии с частью 10 статьи 69 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" признать победителем в электронном аукционе №0151300011519000014
участника аукциона, заявка которого соответствует требованиям документации об аукционе и
предложившему в ходе проведения электронного аукциона наименьшую цену муниципального
контракта - общество с ограниченной ответственностью "Чулпан", ИНН5407015031,
КПП540501001, юридический адрес - 630039, г. Новосибирск, ул. Никитина, дом 126, почтовый
адрес - 630039, г. Новосибирск, а/я 119, телефон - +7-383-2000895, защищенный номер заявки 230,
с ценой муниципального контракта 87 812,00 Р (восемьдесят семь тысяч восемьсот двенадцать
рублей 00 копеек).
Заказчику заключить муниципальный контракт с победителем в электронном аукционе в со
ответствии с действующим законодательством.
Настоящий протокол подлежит размещению на электронной площадке Система торгов Сбербанк-АСТ, имеющей электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интер
нет" - http://www.sberbank-ast.ru.
Баев Юрий Геннадьевич

Председатель комиссии (председа
тельствующий заместитель председа
теля комиссии):

амилия, имя, отчество)

(подпись)

Сочкова Марина Ивановна
(подпись)

^

(фамилия, имя, отчество)

Филимонова Татьяна Алексеевна
^

(прдпись)

(фамилия, имя, отчество)

Балякин Павел Михайлович
(подпись)

Секретарь комиссии:

(фамилия, имя, отчество)

# ^ ДНвецов Виктор Иванович
(фамилия, имя, отчество)

