
П Р О Т О К О Л  

вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке  

«Поставка дизельного топлива» 

 
05.10.2022      №252          г. Сочи 

Адрес места проведения: г. Сочи, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, д. 45-А, каб. № 16. 

1. Предмет, способ процедуры закупки: Поставка дизельного топлива, запрос котировок. 

2. № Закупочной процедуры - ЛОТ 08-22-ЗК. Дата размещения – 28.09.2022. 

3. Начальная (максимальная) цена договора: 1 938 000,00 рублей 

4. Сведения о Единой закупочной комиссии: 

Председатель Ромасёва Л.П. 
Член комиссии Гвоздев  Д.Б. 

Член комиссии Степанова А.Н. 

Член комиссии Любарец А.С. 

Член комиссии Яковенко Е.В. 

 

Функции секретаря комиссии исполняет член комиссии – Любарец Алина Сергеевна, уполномоченный на 

выполнение данных функций председателем комиссии по согласованию с членами комиссии. 

Наличие кворума: кворум имеется. 

5. Процедура вскрытия конвертов с Заявками на участие в закупочной процедуре. 

Процедура вскрытия конвертов с Заявками на участие в закупочной процедуре проведена 05.10.2022 в 

10:00 (по московскому времени). 

На участие в закупочной процедуре была получена Заявка от единственного участника: 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер заявки 

Дата и время 

поступления 

заявки 

Наименование, ИНН,  

адрес юридического лица  

Сведения о 

предложенной 

стоимости 

1 1 
05.10.2022 

09:50 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ТОПТРАНС»,  
ИНН 2320170679, 

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. 

Навагинская (Центральный Р-Н), д. 14, 

помещ. 28 

1 938 000,00 руб. 

в т.ч. НДС 20% 

 

6. Решение Единой закупочной комиссии о допуске. 
Единая закупочная комиссия рассмотрела единственную Заявку на участие в закупочной процедуре в 

соответствии с требованиями и условиями, установленными в Закупочной документации о проведении запроса 

котировок, и приняла решение по заявке: 

 

Член комиссии Участник № 1 

Председатель 

Ромасёва Л.П. 
Соответствует 

Член комиссии 

Гвоздев  Д.Б. 
Соответствует 

Член комиссии 

Степанова А.Н. 
Соответствует 

Член комиссии 
Яковенко Е.В. 

Соответствует 

 

 



2 

7.  Решение Единой закупочной комиссии:  

В связи с поступлением одной заявки, запрос котировок признается несостоявшимся. На основании п. 

9.9.1. Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд АО "Племзавод "Адлер", п.10.9. Инструкции 

участникам закупки (часть 1 Документации о проведении запроса котировок)  принято решение о проведении 

новой закупки иным способом.   

 

Подписи присутствующих на заседании Комиссии: 
 

Председатель комиссии _______________ / Л.П.Ромасёва / 

Член комиссии _______________ / Д.Б. Гвоздев / 

Член комиссии _______________ / А.Н.Степанова / 

Член комиссии _______________ / Е.В.Яковенко / 

 

Секретарь комиссии    _______________ / А.С. Любарец / 


