
Протокол
рассмотрения заявок на участие в запросе котировок на 

право заключения договора на поставку дизельного топлива зимнего для нужд
ОАО «Марий Эл Дорстрой»

«14» февраля 2013 г. № 2

Предмет запроса котировок: топливо дизельное зимнее ЕВРО, класс 2, вид III по 
ГОСТ 52368 -  2005 с изм. 1, в количестве 500 тонн. Начальная (максимальная) цена договора 
-  17 000 000,00 (семнадцать миллионов рублей, 00 коп.) руб. Оплата: по мере поступления 
бюджетных средств, но не позднее 90 дней с момента получения продукции.

На заседании центральной закупочной комиссии по рассмотрению заявок в запросе 
котировок присутствовали:

Центральная закупочная комиссия в составе:
Заместитель председателя комиссии: Щербаков П.И., заместитель генерального 

директора по снабжению и реализации;
Члены комиссии:
Сафронов С.Е., заместитель генерального директора по эксплуатации автодорог;
Глушкова Т.А., заместитель генерального директора по экономике и финансам;
Щербаков Д.П., старший инженер отдела снабжения и учета;
Зверев А.В. -  отсутствует;
Саблин Г.А. -  отсутствует;
Губина М.В. -  отсутствует.
Подача заявок на участие осуществлялась с 05 февраля 2013 года 

по 17 часов 00 минут 13 февраля 2013 года по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, д. 51а, 
каб. 109.

Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе котировок проводилась 
центральной закупочной комиссией с 14 часов 00 минут 14 февраля 2013 года 
по 14 часов 10 минут 14 февраля 2013 года по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, д. 51а, 
кааб. 202.

Центральной закупочной комиссией в порядке номеров, присвоенных в 
регистрационном журнале, были рассмотрены заявки участников запроса котировок с 
предложенными в них условиями исполнения договора:

Поступило 0 заявок на участие в запросе котировок:

Наименование
участника

размещения
заказа

Организационно
правовая форма 

(паспортные данные для 
физического лица)

Место
нахождения

Почтовый
адрес

Номер
контактного

телефона

1. - - - -



В связи с тем, что по итогам отбора участником запроса котировок не было подано ни 
одной заявки, запрос котировок предлагается признать несостоявшимся.

Решение:
1. Признать запрос котировок несостоявшимся.

Подписи:

Заместитель председателя 
центральной закупочной комиссии

Члены центральной закупочной 
комиссии:

Щербаков П.И.

(ttdjoptUcb)

Сафронов С.Е. 

Г лушкова Т. А.

Секретарь центральной закупочной 
комиссии Щербаков Д.П.


