Протокол
оценки заявок на участие в открытом предварительном квалификационном отборе на право
заключения договора на поставку мазута топочного М-100 (массовая доля серы 2,5, малозольный, t
застывания 25оС) ГОСТ 10585-2013
№1716
«23» октября 2017г.
г. Снежногорск
1. Наименование процедуры:
Предметом настоящей процедуры является открытый предварительный квалификационный отбор
поставщиков на право заключения договора на поставку мазута топочного М-100 (массовая доля серы
2,5, малозольный, t застывания 25оС) ГОСТ 10585-2013, в дальнейшем «ПКО».
Основание проведения – п.3.14. «Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «Ц «Звездочка»,
одобренного решением совета Директоров АО «ЦС «Звездочка» протоколом № 154 от 24.02.2016 г., в рамках
Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», приказ ДФ № 872-1539 от 09.10.2017 г.
Документации о проведении ПКО была опубликована на сайте АО «ЦС «Звездочка» в разделе
«Закупки» 10 октября 2017 г. в 15.00.
2. Состав комиссии:
Председатель Закупочной комиссии – заместитель директора по коммерческим вопросам
Зам.председателя Закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности
Члены комиссии:
заместитель главного инженера
заместитель директора по экономике и финансам
заместитель директора по производству
начальник ПрО
главный бухгалтер
Переменный член комиссии – экономист 2 кат. БПиОЗ ОМТС
Секретарь Закупочной комиссии – начальник БПиОЗ ОМТС
3. Закупочная комиссия, рассмотрев состав приложенных к заявкам документов, приняла решение
допустить к окончательной оценки все организации.
4. Для окончательной оценки заявок и допуска Участников к закрытой процедуре закупки (закрытый
запрос предложений, согласно ПДФ № 872-1539 от 09.10.2017 г.) заслушивали Председателя Закупочной
комиссии – заместителя директора по коммерческим вопросам, касательно всех претендентов:
Анализ предложений:
1. ООО «Пальмира» г. Санкт-Петербург дата регистрации 30.05.2001 г.
Допуск к закрытой процедуре закупки (закрытый запрос предложений) подтвержден, согласно
установленным критериям «ПКО»:
а) документальное подтверждение права владения, пользования базы хранения мазута топочного в
г. Мурманске - подтверждено;
б) квалификация Участника - документальное подтверждение опыта работы не менее 5-ти лет
(поставка мазута в Мурманской области с указанием предприятий – получателей мазута топочного) подтверждена.
Все документы, согласно перечня Организатора закупки предоставлены.
2. ООО «Северный логистический центр» г. Мурманск дата регистрации 10.11.2015 г.
Допуск к закрытой процедуре закупки (закрытый запрос предложений) подтвержден, согласно
установленным критериям «ПКО»:
а) документальное подтверждение права владения, пользования базы хранения мазута топочного в
г. Мурманске - подтверждено;
б) квалификация Участника - документальное подтверждение опыта работы не менее 5-ти лет
(поставка мазута в Мурманской области с указанием предприятий – получателей мазута топочного) –
подтвержден опыт работы 2 года.
Все документы, согласно перечня Организатора закупки предоставлены.

2. ООО «Фирма «Корд» г. Мурманск дата регистрации 26.12.2006 г.
Допуск к закрытой процедуре закупки (закрытый запрос предложений) подтвержден, согласно
установленным критериям «отбора»:
а) документальное подтверждение права владения, пользования базы хранения мазута топочного в г.
Мурманске - подтверждено;
б) квалификация Участника - документальное подтверждение опыта работы не менее 5-ти лет
(поставка мазута в Мурманской области с указанием предприятий – получателей мазута топочного) подтверждена.
Все документы, согласно перечня Организатора закупки предоставлены.
5. Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте АО «ЦС «Звездочка» в разделе «Закупки» в
течение трех рабочих дней с момента подписания.
6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 5 лет с даты подведения итогов настоящей
процедуры.

Подписи членов Закупочной комиссии:
Председатель Закупочной комиссии
Зам.директора по коммерческим вопросам
Зам.председателя Закупочной комиссии
Зам.директора по безопасности

_____________________
______________________

Члены комиссии:
Зам.главного инженера

______________________

Зам.директора по экономике и
финансам - Начальник ПЭО

______________________

Зам.директора по производству
Начальник правового отдела
Главный бухгалтер

_______________________
_______________________
_______________________

Переменный член комиссии
Экономист 2 кат. БПиОЗ ОМТС

_______________________

Секретарь комиссии:
Начальник БПиОЗ ОМТС

_______________________
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