
ПРОТОКОЛ № ГСМ -  5 / SBR003-200121507800002. 
заседания котировочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе 
котировок цен и выборе победителя запроса котировок на право заключения договора «На 
поставку светлых нефтепродуктов: бензин АИ-80, АИ-92, АИ-95 и Д/Т на период с 01.01. 
2021 года по 31.12.2021 года».

г. Нижневартовск 11 декабря 2020 года
14 час. 00 мин. (время местное)

Заказчик: Акционерное общество «Управляющая компания № 2», место нахождения: 
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 628611, город 
Нижневартовск, улица Мира, дом 36.

Предмет запроса котировок цен: Поставка светлых нефтепродуктов: бензин АИ-80, АИ-92, 
АИ-95 и Д/Т на период с 01.01. 2021 года по 31.12.2021 года».

Начальная (максимальная) цена договора: Ориентировочно, без учета НДС 20 % - 2 736
158 (два миллиона семьсот тридцать шесть тысяч сто пятьдесят восемь) руб. 00 коп., с учетом 
НДС 20 %, - ориентировочно 3 283 389 (три миллиона двести восемьдесят три тысячи триста 
восемьдесят девять) руб. 60 коп. (стоимость нефтепродуктов с учетом расходов на топливные 
смарт-карты, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 
платежей, связанных с выполнением данного Договора).

Председатель комиссии:
Марталлер Кристина Владимировна - и. о. директора АО «УК № 2»;

Заместитель председателя комиссии:
Смиренко Владимир Васильевич -  заместитель директора АО «УК № 2»;

Секретарь комиссии:
Зайнашев Салават Нуруллович -  начальник ОМТС АО «УК № 2», (без права голоса);

Члены комиссии:
Рогожина Наталья Владимировна - начальник ПЭО АО «УК № 2»;

Молокова Наталья Николаевна -  главный бухгалтер АО «УК № 2»;

Никитина Кристина Эдуардовна -  ведущий инженер ПЭО АО «УК № 2»;

Салимова Лейсан Ринатовна - зам. главного бухгалтера АО «УК № 2»;

Кравцов Сергей Валерьевич -  начальник АТЦ АО « УК № 2».

Для участия в запросе котировок цен, в установленное время, в форме электронного 
документа на электронный адрес электронной площадки www.utp.sberbank-ast.ru, в 
соответствии с регламентом электронной площадки поступили 2 (две) котировочные 
заявки.

Изменения (дополнения) в ранее поданные заявки на заседание комиссии по закупкам не 
представлены.

Отзыв ранее поданных заявок на заседание комиссии по закупкам не представлен.

Место рассмотрения котировочных заявок: 628611, Россия, Автономный округ Ханты - 
Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Улица Мира, дом 36, офис АО 
«УК № 2», кабинет директора.

http://www.utp.sberbank-ast.ru


1. Комиссией по закупкам рассмотрела заявки участников размещения заказа:

Заявка № 1: поступила 07.12.2020 года в 10 часов 35 минут 39 секунд (по московскому времени), 
номер заявки 2734.

Наименование участника
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ОКИС- С» (ООО «ОКИС-С»)

Сведения об участнике Юридический и фактический адрес: 628600, Россия, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Город 
Нижневартовск, Улица Кузоваткина, дом № 27 б.
Почтовый адрес: 628609, а/я 1150, г. Нижневартовск, Тюменской 
области.
Наименование банка'. Западно - Сибирское отделение № 8647
ПАО «Сбербанк России»,
к/с: 301 018 108 000 000 006 51,

ИНН: 860 321 5650,
КПП: 860 301 001;
БИК: 047 102 651;
ОГРН: 115 860 300 2986;
ОКПО: 344 533 45;
ОКВЭД: 46.71; 41.20
р/с 407 028 100 671 600 001 72.
Тел. факс: 8(3466)41-65-65,41-31-64. 
э/п: ооо olds®,okis-s.ru 

www.okis-s.com
Условия коммерческого предложения:

Наименование

Цена договора (в рублях) с учетом НДС-20 % (включая стоимость 
нефтепродуктов с учетом расходов на топливные смарт-карты, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей, связанных с выполнением данного 
контракта).

Поставка светлых 
нефтепродуктов: бензин 
АИ-80, АИ-92, АИ-95 и
Д/т.

2 889 259,50 руб.

Рассмотрев котировочную заявку участника размещения заказа на соответствие требованиям 
документации, установленным к объему и условиям выполнения заказа, соответствие 
формальным требованиям документации (комплектность заявок, правильность оформления 
заявок), установленным в документации запроса котировок цен «На поставку светлых 
нефтепродуктов: бензин АИ-80, АИ-92, АИ-95 и Д/Т», комиссия приняла решение:

Регистрационная заявка № 2734 ООО «ОКИС-С» - Допустить котировочную заявку к 
участию в запросе котировок цен на право заключения договора «На поставку светлых 
нефтепродуктов: бензин АИ-80, АИ-92, АИ-95 и Д/Т» и признать участником котировки.

http://www.okis-s.com


Заявка № 2: поступила 08.12.2020 года в 12 часов 08 минут 26 секунд (по московскому 
времени), номер заявки 5391.

Наименование участника ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТЕХКОМПЛЕКТ» (ООО «ТЕХКОМПЛЕКТ»)

Сведения об участнике Юридический и фактический адрес: 628600, Российская 
федерация, ХАНТЫ -  МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -  
ЮГРА АО, НИЖНЕВАРТОВСК Г, СЕВЕРНАЯ ПАНЕЛЬ 17, ДОМ 
4, к./стр. КОРПУС П, офис КАБИНЕТ 11.
Почтовый адрес. 628600, Российская федерация, ХАНТЫ -  
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -  ЮГРА АО, 
НИЖНЕВАРТОВСК Г, СЕВЕРНАЯ ПАНЕЛЬ 17, ДОМ 4, к./стр. 
КОРПУС П, офис КАБИНЕТ 11, а/я 344.
Наименование банка: Ф-л «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА
БАНК» г. Екатеринбург, 
к/с: 301 018 101 000 000 009 64,

ИНН: 860 324 0342,
КПП: 860 301 001;
БИК: 047 577 964;
ОГРН: 120 860 000 0840;
ОКПО: 145 239 19.
р/с: 407 028 109 383 400 027 27.
Тел., факс, адрес сайта в интернете (при наличии), эл. почта: 
8(3466)31-34-31, 34-31-34.
Email: tehcom-nv(2>,mail.ru; tehcom-nv(a),mail.ru

Условия коммерческого предложения:

Наименование

Цена договора (в рублях) с учетом НДС-20 % (включая стоимость 
нефтепродуктов с учетом расходов на топливные смарт-карты, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей, связанных с выполнением данного 
контракта).

Поставка светлых 
нефтепродуктов: бензин 
АИ-80, АИ-92, АИ-95 и
Д/т.

Не указана.

Рассмотрев котировочную заявку участника размещения заказа на соответствие требованиям 
документации, установленным к объему и условиям выполнения заказа, соответствие формальным 
требованиям документации (комплектность заявок, правильность оформления заявок), 
установленным в документации запроса котировок цен «На поставку светлых нефтепродуктов: 
бензин АИ-80, АИ-92, АИ-95 и Д/Т», комиссия приняла решение:

Регистрационная заявка № 5391 ООО «ТЕХКОМПЛЕКТ» - Отклонить котировочную 
заявку от участия в котировке на право заключения договора «На поставку светлых 
нефтепродуктов: бензин АИ-80, АИ-92, АИ-95 и Д/Т» т.к. котировочная заявка не соответствует 
требованиям, установленным в п.7.4 Извещения о проведении запроса котировок и документы, 
указанные в приложении № 5 к котировочной заявке на поставку светлых нефтепродуктов: п.2, 
п.З, п.9 и п. 14 (ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ на бензин марки АИ-95) не приложены.



2. Признать победителем запроса котировок цен «На право заключение договора на 
поставку светлых нефтепродуктов: бензин АИ-80, АИ-92, АИ-95 и Д/Т» - ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОКИС- С» (ООО «ОКИС-С»), представившее 
котировочную заявку, соответствующую требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок цен и предложившее наиболее низкую цену.

3. Отделу ОМТС АО «УК № 2» заключить договор с ООО «ОКИС - С», на условиях, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок цен, по цене, предложенной в 
котировочной заявке.

4. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, 
электронной площадки www.utp.sberbank-ast.ru и www.uk2-nv.ru.

Результат принятия решения:
№

п/п
Фамилия, имя, отчество Результат

/71 Марталлер К.В.
2 Смиренко В. В.
О Молокова Н.Н.
4 Рогожина Н.В.
5 Никитина К. Э. ■- «V
6 Салимова Л. Р. ксс
7 Кравцов С.В. ' ЗИ1

За -  ___человек;
Против - ____:
Воздержались -  ___чел.
Решение принято____

Председатель комиссии:

/  / К. М. Марталлер / 
Заместитель председателя комиссии:

/В . В. Смиренко/ 
Секрет^н^к^миссшЦбез права голоса):

' — __/С.Н. Зайнашев/

Члены комиссии:
/ Н.Н. Молокова /

/ Н. В. Рогожина / 

/К. Э. Никитина/ 

/Л. Р. Салимова/

-^-/-ОтВЛСравцов /

отокол подписан 11Л2.2020 года.

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.utp.sberbank-ast.ru
http://www.uk2-nv.ru

