
ПРОТОКОЛ № 8 

рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок 

 

г. Прохладный 
 

12.08.2020 г. 
 

1. Сведения о заказчике: 

Наименование  – Акционерное общество «Городские электрические сети» 

Почтовый адрес – 361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, 

ул.Гагарина,14    

2. Предмет запроса котировок: поставка  ГСМ (топлива). 

3. Существенные условия  договора: 

Наименование и количество поставляемых товаров: 

Бензин АИ-92  в количестве - 15000 л;  Бензин АИ-95  в количестве - 6000 л;                             

топливо дизельное  в количестве - 22100 л. 

Место поставки товара: Товар отпускается Заказчику по топливным картам. Карты выдаются в 

пользование и подлежат возврату по окончанию договора. В случае утери/поломки карты 

Заказчик обязан уплатить штраф за карту в размере её стоимости на момент утраты. 

Сроки поставки товаров: с момента подписания договора по требованию заказчика по 

31.12.2021г., на всей территории Российской Федерации.  

Начальная (максимальная) цена  договора: 1 975 025,00 коп. (Один миллион девятьсот семьдесят 

пять тысяч  двадцать пять рублей 00 копеек). 

 Сведения о расходах,  включенных в цену товаров: в цену товара входят  все расходы с 

учетом НДС, уплата налогов, сборов, других обязательных платежей и исполнение 

гарантийных обязательств. 

Срок и условия оплаты товаров: Оплата товаров осуществляется на условиях 100% 

предварительной оплаты покупателем. Предварительная оплата покупателем осуществляется 

самостоятельно без выставления счетов поставщиком. При этом покупатель, осуществляя 

платежи, указывает в платежных поручениях номер договора, по которому осуществляется 

оплата. Оплата по настоящему договору осуществляется покупателем лично. Оплата от 

третьих лиц по настоящему договору поставщиком не принимается.  

4. Состав закупочной комиссии: 

 Председатель 

комиссии 

Заместитель генерального директора Шериев Хасанбий 

Алексеевич 

 Секретарь 

комиссии 

Специалист по закупкам Виденко Екатерина 

Магомедовна 

 Члены комиссии:   

  Главный инженер Каблов Дмитрий 

Стоянович 

  Инженер ПТО Филиппов Константин 

Викторович  

  Механик Рубаник Николай 

Николаевич                                        

                                                                                                                   

5. Сведения о рассмотрении и оценке котировочных заявок              

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок, срока подачи заявок 

поступила  одна заявка, это зафиксировано в «Журнале регистрации поступивших 

котировочных заявок для участия в  запросе котировок на поставку ГСМ (топлива) на               

2019-2020г».  

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

участника закупки 

Адрес участника 

закупки 

Регистрационн

ый № 

котировочной 

заявки 

Цена 

договора, 

включая 

НДС, руб. 

1 ООО «РН-Карт» РФ, 115054, г. Москва,                 

ул. Дубининская, д.27, 

стр.5  

1 1 975 025,00 

 

2 ООО «Энергомаш-

Сервис» 

344010, Ростов-на-Дону, 

ул. Варфоломеева, д.259, 

оф. 606 

2 1 963 210,00 

Комиссия рассмотрела поданные заявки на соответствие требованиям, установленным в 

котировочной документации и приняла на основании полученных результатов следующее 

решение: 

- Допустить котировочные заявки на участие в запросе котировок следующих участников 

закупки:  

ООО «РН-Карт», г. Москва, регистрационный номер котировочной заявки №1 предложивший 

цену: 1 975 025,00 (Один миллион девятьсот семьдесят пять тысяч двадцать пять рублей 00 

коп.). 

ООО ««Энергомаш-Сервис»», г. Ростов-на-Дону, регистрационный номер котировочной 

заявки №2  предложивший цену: 1 963 210,00 (Один миллион девятьсот шестьдесят три 

тысячи двести десять рублей 00 коп.). 

Предложение о наиболее низкой цене договора составило: 1 963 210,00 (Один миллион 

девятьсот шестьдесят три тысячи двести десять рублей 00 коп.), данное предложение 

поступило от ООО ««Энергомаш-Сервис»», г. Ростов-на-Дону, регистрационный номер 

котировочной заявки №2. 

Следующее ценовое предложение составило:1 975 025,00 (Один миллион девятьсот семьдесят 

пять тысяч двадцать пять рублей 00 коп.), данное предложение поступило от, ООО «РН-Карт», 

г. Москва, регистрационный номер котировочной заявки №1. 

6. Сведения о победителе в проведении запроса котировок:  

Комиссия оценила заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса 

котировок ООО «Энергомаш-Сервис»», г. Ростов-на-Дону, регистрационный номер 

котировочной заявки №2 предложивший цену: 1 963 210,00 (Один миллион девятьсот 

шестьдесят три тысячи двести десять рублей 00 коп.). 

7. Настоящий протокол подлежит    размещению: на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика.  

Второй экземпляр протокола и договор, который заключается по цене, предложенной 

победителем, на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок  и проекте 

договора, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола передается победителю в 

проведении запроса котировок. 

8. Подписи членов закупочной комиссии, присутствующих на заседании: 

    Таким образом, из 5 определенных членов комиссии присутствует 4 человека. Кворум 

имеется. Комиссия правомочна. 

 Председатель  

комиссии ____________________ 

 

Шериев Х.А. 

 Секретарь  

комиссии ____________________ 

 

Виденко Е.М. 

  

Члены   

комиссии:   

  

____________________ Каблов Д.С. 

  

____________________ Рубаник Н.Н.  



  


