
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания единой закупочной комиссии 

по вскрытию поступивших на открытый запрос цен конвертов 
 
 от 02 июля 2014 года 

город Йошкар-Ола 
 
ЗАКАЗЧИК: 
Муниципальное унитарное предприятие «Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль № 1» 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (сокращенное наименование –  
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»), место нахождения и почтовый адрес: 424003, Республика 
Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Лобачевского, д.12. 
 
Дата и время заседания единой закупочной комиссии: 
11.30 часов (время московское) 02 июля 2014 года. 
Место заседания единой закупочной комиссии: 
424003, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Лобачевского, д.12, каб. 302. 
 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН: 
Поставка одним лотом шин автомобильных и комплектующих к ним  в количестве 111 шт. для 
нужд МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1». 
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет 475 000,00 (Четыреста 
семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек). 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Заместитель председателя единой закупочной комиссии: 
С.В. Сивохин заместитель директора по капитальному строительству и содержанию 

основных производственных фондов предприятия - начальник отдела 
капитального строительства 

Члены единой закупочной комиссии: 
В.Б. Заузолков заместитель главного инженера 
Д.Л. Овчинников главный бухгалтер 
Т.С. Зайцева начальник финансового отдела 
Г.В. Кисурин начальник отдела снабжения 
Ответственный секретарь единой закупочной комиссии: 
А. С. Чучалина специалист по закупке товаров, работ, услуг 
 
ОСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель единой закупочной комиссии: 
И.Н. Пакин главный инженер 
 
Кворум для принятия решения имеется. 
 
СЛУШАЛИ: 

Чучалину Александру Сергеевну – ответственного секретаря единой закупочной 
комиссии, специалиста по закупке товаров, работ, услуг. 

Извещение о проведении открытого запроса цен и документация открытого запроса цен 
были размещены 26 июня 2014 года на официальном сайте по адресу www.zakupki.gov.ru в 
режиме свободного доступа без взимания платы (извещение № 31401283902). 

В ответ на публикацию извещения и документации до окончания срока предоставления 
предложений до 11.30 часов (время московское) 02 июля 2014 года на поставку одним лотом 
шин автомобильных и комплектующих к ним  в количестве 111 шт. для нужд МУП «Йошкар-



Олинская ТЭЦ-1» от поставщиков поступило 2 (два) предложения, о чем были внесены 
соответствующие записи в журнал регистрации предложений. 

Результаты вскрытия конвертов с предложениями участников открытого запроса цен: 
 

№ 
п/п 

Наименование участника 
открытого запроса цен 

и его адрес 

№ 
предложе-

ния 

Дата и время 
поступления 
предложения 

Предмет и общая стоимость 
предложения на участие в открытом 

запросе цен 

Примечание 

1.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Бастион» 
Юридический адрес: 
РМЭ, г.Йошкар-Ола, 
ул.Соловьева, 29 
Почтовый адрес: 424006, 
Республика Марий Эл, 
г.Йошкар-Ола, 
ул.Соловьева, д.29 
Тел.: (8362) 55-13-70,  
40-32-42 
Факс: (8362) 55-11-70 
 
ИНН 1215141204 
КПП 121501001 
ОГРН 1091215003703 

1 02.07.2014 г. 
в 08.25 (время 
московское) 

Согласно письму о подаче 
оферты № 128 от «1»июля  
2014года: 
поставка одним лотом шин 
автомобильных и 
комплектующих к ним  в 
количестве 111 шт. для нужд 
МУП «Йошкар-Олинская  
ТЭЦ-1» 
общая стоимость предложения: 
470000,00 рублей (четыреста 
семьдесят тысяч рублей 00 
копеек) с НДС 

Предложение 
представлено 
на бумажном 
носителе в 
запечатанном 
конверте, его 
целостность 
не нарушена. 

2.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 
«Авторемонт» 
Юридический адрес: 
424004, г.Йошкар-Ола, 
ул.Волкова, 50 
Почтовый адрес: 424004, 
г.Йошкар-Ола,  
ул. Волкова, 50 
Тел./Факс: (8362) 42-28-
88, 45-28-89 
 
ИНН 1215055403 
КПП 121501001 
ОГРН 1021200772482 

2 02.07.2014 г. 
в 09.50 (время 
московское) 

Согласно письму о подаче 
оферты № 351 от «01» июля 
2014 года: 
поставка одним лотом шин 
автомобильных и 
комплектующих к ним  в 
количестве 111 шт. для нужд 
МУП «Йошкар-Олинская  
ТЭЦ-1» 
общая стоимость предложения: 
442980 руб. с НДС 

Предложение 
представлено 
на бумажном 
носителе в 
запечатанном 
конверте, его 
целостность 
не нарушена. 

 
Позже указанного в извещении срока предложения от поставщиков не поступали. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить протокол заседания единой закупочной комиссии по вскрытию поступивших 
на открытый запрос цен конвертов с приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью 
данного протокола. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» -    6    (  шесть   ) членов единой закупочной комиссии. 
«Против» -    -    (   нет   ) членов единой закупочной комиссии. 
«Воздержалось» -    -    (   нет   ) членов единой закупочной комиссии. 
 
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЕДИНОЙ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
Заместитель председателя единой закупочной комиссии: 
 

Заместитель директора по капитальному строительству 
и содержанию основных производственных фондов предприятия - 
начальник отдела капитального строительства       С.В.Сивохин 
 
 
 
 



Члены единой закупочной комиссии: 
Заместитель главного инженера                      В.Б. Заузолков 
 

Главный бухгалтер                         Д.Л. Овчинников 
 

Начальник финансового отдела          Т.С. Зайцева 
 

Начальник отдела снабжения        Г.В. Кисурин 
 

Ответственный секретарь единой закупочной комиссии 
Специалист по закупке товаров, работ, услуг             А. С. Чучалина



Приложение № 1 
к протоколу вскрытия конвертов 

№ 1 от 02 июля 2014 года 
Поставка одним лотом шин автомобильных и комплектующих к ним  в количестве 111 шт. для нужд МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1». 

Наличие представленных в предложении документов 
Наименование участников Представленные документы 

Общество с ограниченной ответственностью «Бастион» Общество с ограниченной ответственностью «Фирма 
«Авторемонт» 

Оформление предложения в 
соответствии с требованиями 
документации по открытому 
запросу цен (далее – запрос цен) 

Предложение представлено на бумажном носителе в 
запечатанном конверте, его целостность не нарушена. На 
конверте указаны предмет запроса цен в соответствии с 
опубликованным извещением, надпись: «ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН. НЕ ВСКРЫВАТЬ 
ДО 04.07.14 в 11.30». На конверте не указаны наименование и 
адрес участника, наименование и адрес Заказчика. Предложение 
частично скреплено, не пронумеровано. 

Предложение представлено на бумажном носителе в запечатанном 
конверте, его целостность не нарушена. На конверте указаны 
наименование, почтовый адрес, тел./факс, адрес электронной 
почты, банковские реквизиты участника, предмет запроса цен в 
соответствии с опубликованным извещением, надпись: 
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ 
ЦЕН. НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «11.30» часов (время московское) 
«02» июля 2014 года». На конверте не указаны наименование и 
адрес Заказчика. Предложение скреплено, пронумеровано. 

Письмо о подаче оферты Представлено (№128 от «1»июля 2014 года) Представлено («351 от «01» июля 2014 года) 
Сумма и условия поставки 
продукции, указанные в письме о 
подаче оферты 

Предложение представлено на общую сумму 470000,00 рублей 
(четыреста семьдесят тысяч рублей 00 копеек) с НДС. В цену 
продукции включены все затраты, налоги, другие обязательные 
платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг) и все 
иные расходы, связанные с исполнением договора на поставку 
продукции. Количество продукции в соответствии с 
требованиями Заказчика. Поставка продукции осуществляется 
поставщиком до места нахождения Заказчика по адресу: 424003, 
Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Лобачевского, д.12. 
Транспортные расходы входят в стоимость продукции. Оплата 
продукции осуществляется в течение 30 дней после поставки 
продукции по безналичному расчету путем перечисления на 
расчетный счет поставщика. Стоимость продукции является 
фиксированной и не подлежит изменению до полного 
выполнения обязательств по договору. Срок поставки 
продукции: не указан. Продукция соответствует ГОСТ/ТУ, 
производители: Нижнекамский шинный завод и Cordiant. 
Гарантийный срок на продукцию: 12 месяцев. 

Предложение представлено на общую сумму 442980 руб. с НДС. 
В цену продукции включены все затраты, налоги, другие 
обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ 
(услуг) и все иные расходы, связанные с исполнением договора на 
поставку продукции. Количество продукции в соответствии с 
требованиями Заказчика. Поставка продукции осуществляется 
поставщиком до места нахождения Заказчика по адресу: 424003, 
Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Лобачевского, д.12. 
Транспортные расходы входят в стоимость продукции. Оплата 
продукции осуществляется в течение 30 дней после поставки 
продукции по безналичному расчету путем перечисления на 
расчетный счет поставщика. Стоимость продукции является 
фиксированной и не подлежит изменению до полного выполнения 
обязательств по договору. Срок поставки продукции: 3 квартал 
2014г. Производители: Нижнекамский шинный завод и Cordiant. 
Гарантийный срок на продукцию: 36 месяцев. 

Анкета участника Представлена Представлена 
Заверенная участником копия 
выписки из единого 
государственного реестра 
юридических лиц, полученная не 
ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения извещения о 

Представлена оригинал (от 03.04.2014) Представлена заверенная участником копия (от 08.04.2014) 



Наличие представленных в предложении документов 
Наименование участников Представленные документы 

Общество с ограниченной ответственностью «Бастион» Общество с ограниченной ответственностью «Фирма 
«Авторемонт» 

проведении запроса цен 
Заверенные участником копии 
учредительных документов (устава, 
учредительного договора и т.п.) в 
действующей редакции 

Представлена копия устава Представлена копия устава 

Заверенные участником копии 
документов (приказов, протоколов 
собрания учредителей о назначении 
руководителя и т.д.), 
подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего предложение, а 
также его право на заключение 
соответствующего договора по 
результатам запроса цен. Если 
предложение подписывается по 
доверенности, предоставляется 
оригинал, нотариально заверенная 
копия или заверенная участником 
копия доверенности и 
вышеуказанные документы на лицо, 
выдавшее доверенность 

Представлено решение внеочередного заседания учредителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Бастион» от 26 

октября 2011 года о назначении генерального директора 
(сроком на пять лет). 

Представлены протокол №2 общего собрания учредителей ООО 
«Фирма «Авторемонт» от 01.04.2014г. о продлении полномочий 

директора (сроком на пять лет), приказ №5 от 01.04.2014г. о 
вступлении в должность директора (сроком на пять лет). 

Решение об одобрении или о 
совершении крупной сделки либо 
заверенная участником копия 
такого решения в случае, если 
требование о необходимости 
наличия такого решения для 
совершения крупной сделки 
установлено законодательством 
Российской Федерации, 
учредительными документами 
юридического лица и если для 
участника запроса цен поставка 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющиеся 
предметом договора, являются 
крупной сделкой. Если для 
участника запроса цен поставка 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющиеся 

Представлено решение единоличного участника  
ООО «Бастион» от 13 февраля 2014 г. об одобрении и 

совершении сделок, установлении максимальной суммы одной 
сделки.  

Представлено информационное письмо №б/н и без даты о том, что 
данная сделка не является крупной для ООО «Фирма 

«Авторемонт». 



Наличие представленных в предложении документов 
Наименование участников Представленные документы 

Общество с ограниченной ответственностью «Бастион» Общество с ограниченной ответственностью «Фирма 
«Авторемонт» 

предметом договора, не являются 
крупной сделкой, участник 
представляет справку в 
произвольной форме за подписью 
уполномоченного лица участника, с 
подтверждением, что сделка не 
является крупной и получение им 
решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки не 
требуется 
Документы, подтверждающие 
соответствие предлагаемой 
продукции 

Не представлены Представлены 

Иные документы - 1. Информационное письмо №б/н и без даты о том, что на 
поставку товаров, являющихся предметом договора с МУП 
«Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», не требуется наличие лицензий, 
допусков, разрешений. 

 
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЕДИНОЙ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
Заместитель председателя единой закупочной комиссии: 
 

Заместитель директора по капитальному строительству 
и содержанию основных производственных фондов предприятия - 
начальник отдела капитального строительства                С.В. Сивохин 
 

Члены единой закупочной комиссии: 
 

Заместитель главного инженера                                В.Б. Заузолков 
 

Главный бухгалтер              Д.Л. Овчинников 
 

Начальник финансового отдела                    Т.С. Зайцева 
 

Начальник отдела снабжения                   Г.В. Кисурин 
 

Ответственный секретарь единой закупочной комиссии: 
Специалист по закупке товаров, работ, услуг               А. С. Чучалина 


