Открытое акционерное общество
«Союзпечать» Волгоградской области»
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
о признании запроса предложений несостоявшимся
г. Волгоград

04.10.2013 г.

1. Заказчик: открытое акционерное общество «Союзпечать» Волгоградской области»
Место нахождения Заказчика: 400064, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, улица
имени Маршала Еременко, 68
Почтовый адрес Заказчика: 400064, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, улица
имени Маршала Еременко, 68
2. Дата и время открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе предложений
в электронной форме 04 октября 2013 г. в 08 ч. 00 мин. (Московского времени).
3. Форма проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
Закупка проводилась на электронной торговой площадке по адресу: http://otc-tender.ru/.
4. Закупочная комиссия присутствовала в следующем составе:
Председатель комиссии: И.о. генерального директора – Тетевин Константин Вадимович;
Члены комиссии:
Заместитель генерального директора по финансам и контролю - главный бухгалтер –
Жмурина Елена Васильевна;
Начальник юридического отдела - Морозова Мария Валерьевна;
Начальник торгового отдела – Волкова Татьяна Викторовна;
Ведущий экономист – Тельбухова Светлана Семеновна.
Кворум имеется заседание правомочно.
Секретарь заседания Морозова Мария Валерьевна.
5. Вопрос заседания комиссии: О признании запроса предложений в электронной форме
несостоявшимся.
В связи с тем, что на открытый запрос предложений в электронной форме на
поставку нефтепродуктов для нужд ОАО «Союзпечать» Волгоградской области» по
лоту № 1, указанному в таблице № 1, и по лоту № 2, указанному в таблице № 2, до
истечения установленного срока подачи заявок не было подано ни одного предложения
предлагается признать открытый запрос предложений несостоявшимся.
Таблица № 1
Лот 1.
поставка нефтепродуктов (АИ-92) с использованием топливных карт на автозаправочных
станциях Поставщика.
Объем закупаемой продукции 33000 л.
Срок, место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: поставка
нефтепродуктов отдельными партиями по мере возникновения потребности в период с
15.10.2013 г. по 31.01.2014 г.;
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автозаправочные станции, расположенные на территории города Волгограда и во всех
муниципальных районах Волгоградской области с использованием электронных карт
(топливных карт, чип-карт и др.) (не менее 50 автозаправок по городу и области).
Сведения о начальной (максимальной цене) договора(цена лота):
978450,00 (девятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек
Таблица № 2
Лот 2.
поставка нефтепродуктов (ДТ зимнее) с использованием топливных карт на
автозаправочных станциях Поставщика.
Объем закупаемой продукции 27000 л.
Срок, место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: поставка
нефтепродуктов отдельными партиями по мере возникновения потребности в период с
15.10.2013 г. по 31.01.2014 г.;
автозаправочные станции, расположенные на территории города Волгограда и во всех
муниципальных районах Волгоградской области с использованием электронных карт
(топливных карт, чип-карт и др.) (не менее 50 автозаправок по городу и области).
Сведения о начальной (максимальной цене) договоров (цена лотов):
819450,00 (восемьсот девятнадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
РЕШИЛИ:
1.
Признать открытый запрос предложений несостоявшимся.
Руководствуясь ч.2 подпунктом 7.6.16 пункта 7.16 Положения о закупке товаров,
работ, услуг ОАО «Союзпечать» Волгоградской области», утвержденного распоряжением
Министерства по управлению государственным имуществом Волгоградской области» №
1930-р от 04.09.2013 г. признать запрос предложений в электронной форме на поставку
нефтепродуктов для нужд ОАО «Союзпечать» Волгоградской области» по лоту № 1,
указанному в таблице № 1, и по лоту № 2, указанному в таблице № 2, несостоявшимся,
так как до истечения установленного срока подачи заявок не было подано ни одного
предложения.
Результаты голосования:
«За» 5 членов комиссии.
«Против» 0 членов комиссии.
«Воздержалось» 0 членов комиссии.
Вопросы рассмотрены, заседание закрыто.
Настоящий протокол подлежит размещению:
на официальном сайте РФ – www.zakupki.gov.ru
на электронной торговой площадке по адресу: http://otc-tender.ru/
на сайте Заказчика – www.retailpressa.ru
Настоящий протокол составлен в одном экземпляре на трех листах.
Подписи
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии.
Председатель комиссии ______________________ Тетевин К.В.
Секретарь заседания __________________ Морозова М.В.
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