
ПРОТОКОЛ №31604437024-И  

очного заседания Закупочной комиссии по  

подведению итогов по запросу предложений на право заключения договора на  

поставку автомобильного топлива  

для нужд ОАО «Янтарьэнергосервис» в 2017 году 

  

город г. Калининград, ул. Театральная, д. 34, каб. 

313 

30 декабря 2016 года  

  
 

Предмет закупки: поставка автомобильного топлива в 2017 г. для нужд ОАО 

«Янтарьэнергосервис» 

  

Лимит финансирования Срок выполнения поставок/работ/услуг 

764 990,00 руб. без НДС Срок поставки –– с даты заключения договора по 

31.12.2017; 
  

I. Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по фиксированию цен 

предложений от 22.12.2016 № 31604437024-В предложения представлены 

следующими Участниками: 
  

Наименование участника Предмет закупки 
Цена заявки,  

руб. без НДС 

Срок 

выполнения 

поставок/ 

работ/услуг 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ТЭК-Калининград"  

ИНН: 3906092246  

Юридический адрес: 238151, Российская Федерация 

(РФ, Россия), Калининградская область, Черняховск, 

Гусевское шоссе, 26  

Почтовый адрес: 238151, Российская Федерация (РФ, 

Россия), Калининградская область, Черняховск, 

Гусевское шоссе, 26 

поставка 

автомобильного топлива 

в 2017 г. для нужд ОАО 

«Янтарьэнергосервис» 

762 189,25 31.12.2017 

1. Признаны соответствующими требованиям Закупочной документации и приняты 

к дальнейшему рассмотрению предложения следующих Участников: 
  

Наименование участника Цена заявки, руб. без НДС 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ТЭК-Калининград" 

762 189,25 

   

II. Решение закупочной комиссии: 
  

1. Признать открытый запрос предложений на право заключения договора на 

поставку автомобильного топлива для нужд ОАО «Янтарьэнергосервис» в 2017 году 

несостоявшимся и заключить договор с единственным участником ООО 

"ТЭК-Калининград", предложение которого полностью соответствует требованиям 

Закупочной документации и Технического задания, на следующих условиях: 

Стоимость: 762 189,25 руб. без НДС. 

Срок поставки: с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 

Условия оплаты: Расчеты по договору осуществляются в безналичной форме. 

Моментом оплаты считается момент списания денежных средств с расчетного счета 

Покупателя. Покупатель в течение 15 календарных дней месяца, следующего за 



отчетным, производит расчет за фактически полученную продукцию. Покупатель 

оплачивает продукцию путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца или по реквизитам, указанным Продавцом, либо иным не запрещенным и 

не противоречащим действующему законодательству РФ способом. 

 

2. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Единой информационной 

системе в сфере закупок, адрес которой указан в Закупочной документации, не 

позднее трех дней со дня его подписания. 
  

Председатель закупочной комиссии 

 __________________________ Копылов Владимир Анатольевич 

Заместитель председателя комиссии 

 __________________________ Зимин Геннадий Александрович 

Члены закупочной комиссии 

 __________________________ Лукьянец Юрий Игоревич 

 __________________________ Синицин Вячеслав Владимирович 

 __________________________ Стельнова Елена Николаевна 

 __________________________ Савченко Анастасия Игоревна 

 


