
Протокол рассмотрения и оценки заявок
г.Курган «10» февраля 2023 г.

1. Наименование и номер закупки: открытый запрос котировок в электронной форме SBR003- 
230132432700001(32312085330)

2. Предмет и объем закупки: Поставка горюче-смазочных материалов (АИ-92, ДТ) с 
возможностью заправки по топливным картам на АЗС (АИ-92 -  18 000 л, ДТ- 12 000 л).

3. Сведения о начальной максимальной цене договора: 1 533 000 (Один миллион пятьсот 
тридцать три тысячи) руб. 00 коп.

4. Работа комиссии. В процедуре открытия доступа к поданным заявкам на участие в открытом 
запросе котировок в электронной форме принимали участие: председатель закупочной комиссии, 
секретарь закупочной комиссии, члены закупочной комиссии в количестве 5 человек. Кворум имеется.

5. Прием заявок осуществлялся до 09:00 10.02.2023 г.

6. На участие в закупочной процедуре подана 1 заявка:

№
заявки

Дата и время
подачи
заявки
(по времени 
сервера)

Наименование, ИНН, ОГРН, адрес, телефон 
Участника закупки

Наличие 
сведений и 
документов, 
необходимых 
для допуска к 
участию в 
закупке

Соответствие
заявки
требованиям
извещения

318 07.02.2023
08:11:47

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РН-КАРТ», ИНН 
7743529527, ОГРН 1047796395305, РФ, 119071, 
г. Москва, ул. М. Калужская, д.15, К.105Б, эт.1 
Тел.: +7 (347) 269-94-89, (3522) 23-67-43

В наличии Соответствует

7. Результаты рассмотрения заявки:

№
заявки

Дата и время
подачи
заявки
(по времени 
сервера)

Наименование, ИНН, ОГРНИП, адрес, телефон 
Участника закупки

Соответствие
заявки
требованиям
извещения

Результат
допуска

318 07.02.2023
08:11:47

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РН-КАРТ», ИНН 
7743529527, КПП 772501001, ОГРН 
1047796395305, РФ, 119071, г. Москва, ул. М. 
Калужская, д.15, К.105Б, эт.1, Тел.: +7 (347) 269- 
94-89, (3522) 23-67-43

Соответствует Допущена 
к участию 
в закупке

8. Решение: на основании п. 5.4.8. Положения о закупках запрос котировок признан несостоявшимся, 
т.к. на участие в закупке подана только одна заявка. Решение комиссии о соответствии заявки 
требованиям Извещения о закупке, а также о допуске к участию в закупке принято единогласно.

Председатель закупочной комиссии: _____ /С.В.Деулин/

Секретарь комиссии: 

C~jicit*4TCv6C'-/'-— /Данькова И.С./

Подписи членов комиссии:

/  В.А. Корецких / 

2  И.С. Позднякова / 
А'О.Ю. Еременко / 

/Е.В. Медведева/ 

/Н.П.Воскреса/


