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ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений                               

№ 31907622097 на право заключения договора поставки нефтепродуктов (ГСМ) для нужд 

АО «Апатитыэнерго» (Бензин 92, Бензин 95, Дизельное топливо) 

г. Апатиты             22 марта 2019 г. 

 

Предмет открытого запроса предложений: поставка нефтепродуктов (ГСМ) для нужд 

АО «Апатитыэнерго»(Бензин 92, Бензин 95, Дизельное топливо). 

Способ закупки: открытый запрос предложений. 

Заказчик: Акционерное общество «Апатитыэнерго». 

 

Извещение о проведении открытого запроса предложений на сайте Заказчика 

www.apatityenergo.ru, а также на официальном сайте ЕИС в сфере закупок для размещения 

информации  о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг:  

www.zakupki.gov.ru с 11.03.2019 года. 

 

Источник финансирования: собственные средства. 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 

ЛОТ № 1 Бензин 92 

154 440 рублей 00 копеек (Сто пятьдесят четыре тысячи четыреста сорок рублей 00 копеек) 

включая НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ. 

ЛОТ № 2 Бензин 95 

30 567 рублей 00 копеек (Тридцать тысяч пятьсот шестьдесят семь рублей 00 копеек) 

включая НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ. 

ЛОТ № 3 Дизельное топливо 

371 266 рублей 67 копеек (Триста семьдесят одна тысяча двести шестьдесят шесть  рублей 

67 копеек) включая НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ. 

 

Общая начальная (максимальная) цена поставки: 

556 273 рубля 67 копеек (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч двести семьдесят три  рубля 67 

копеек) включая НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ. 

Цена договора включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин и налогов и других обязательных платежей, а также расходы, которые могут 

возникнуть у Исполнителя при исполнении обязательств по договору.  

http://www.zakupki.gov.ru/
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Вскрытие заявок: вскрытие конвертов с заявками, поданными на открытый запрос 

предложений, проводилось комиссией по подведению итогов запроса предложений в день, 

время и месте, указанном в извещении об открытом запросе предложений: 21 марта 2019 года в 

10:00 по адресу: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Бредова, д. 15а, экономический 

отдел. 

До окончания срока предоставления заявок на участие в запросе предложений Заказчику 

поступил 1 (один) конверт с заявками, запечатанные в соответствии с требованиями 

документации об открытом запросе предложений (далее – Закупочная документация), которые 

были зарегистрированы в «Журнале регистрации заявок»: 

- № 5 (порядковый номер по мере поступления) 20 марта 2019 года в 09 часов 50 минут. 

После окончания срока предоставления заявок на участие в запросе предложений Заказчику 

конвертов с заявками не поступало. 

На основании протокола, вскрытия, анализа, рассмотрения и оценки  заявок на участие в 

открытом запросе предложений № 31907622097 на право заключения договора поставки 

нефтепродуктов (ГСМ) для нужд АО «Апатитыэнерго »(Бензин 92, Бензин 95, Дизельное 

топливо),  комиссия приняла решение: 

1. Открытый запрос № 31907622097 на право заключения договора поставки 

нефтепродуктов (ГСМ) для нужд АО «Апатитыэнерго» (Бензин 92, Бензин 95, Дизельное 

топливо) признать не состоявшимся согласно п.п.12.8.1. п.12.8. Положения о закупках 

товаров, работ, услуг АО «Апатитыэнерго»  

2. Заключить договор согласно п.п.12.8.2. п. 12.8. Положения о закупках товаров, работ, 

услуг АО «Апатитыэнерго»  по Лоту № 1  с  единственным участником открытого запроса 

предложений -  АО «Гелан-3»  (184209 , Мурманская область, город Апатиты, ул. Московская, 

дом 1а) с ценовым предложением 154 440 руб. 00 коп. (Сто пятьдесят четыре тысячи 

четыреста сорок рублей 00 копейки), включая НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной 

п. 3 ст. 164 НК РФ  

3. Заключить договор согласно п.п.12.8.2. п. 12.8. Положения о закупках товаров, работ, 

услуг АО «Апатитыэнерго»  по Лоту № 2  с  единственным участником открытого запроса 

предложений -  АО «Гелан-3»   (184209 , Мурманская область, город Апатиты, ул. 

Московская, дом 1а) с ценовым предложением 30 556 руб. 75 коп. (Тридцать тысяч пятьсот 

пятьдесят шесть рублей 75 копеек), включая НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной 

п. 3 ст. 164 НК РФ. 

4. Заключить договор согласно п.п.12.8.2. п. 12.8. Положения о закупках товаров, работ, 

услуг АО «Апатитыэнерго»  по Лоту № 3  с  единственным участником открытого запроса 

предложений -  АО «Гелан-3»  (184209 , Мурманская область, город Апатиты, ул. Московская, 



3 

 

дом 1а) с ценовым предложением  371 250 руб. 00 коп. (Триста семьдесят одна тысяча двести 

пятьдесят рублей 00 копейки), включая НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 

ст. 164 НК РФ 

Протокол по подведению итогов открытого запроса предложений № 31907622097 на 

право заключения договора поставки нефтепродуктов (ГСМ) для нужд АО «Апатитыэнерго» 

(Бензин 92, Бензин 95, Дизельное топливо), составлен в одном экземпляре, который 

храниться у Заказчика в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса 

предложений, размещается на официальном сайте ЕИС в сфере закупок zakupki.gov.ru и на 

официальном сайте Заказчика www.apatityenergo.ru. 
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Председатель комиссии:     __________________ Коляскин И. А. 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии:   __________________ Митенев А. А. 

 

 

 

Члены комиссии:      __________________ Руцкая Л. П. 

 

 

 

        __________________ Гранат А. И  

 

 

 

        _________________ Прохоренко Д. Г. 

  

 

 

        __________________ Перевозкин С.С. 

 

 

 

         

 

 

 

Секретарь комиссии:     _________________ Парамонова О.А. 

 

 

 


