
ПРОТОКОЛ № ГСМ -  6 / SBR003-210121507800001. 
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 12.01. 
2022 года по 31.12.2022 года».

г. Нижневартовск 20 декабря 2021 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 12.01. 2022 года по 31.12.2022 года».

Начальная (максимальная) цена договора: Ориентировочно, без учета НДС 20 % - 2 772 
544 (два миллиона семьсот семьдесят две тысячи пятьсот сорок четыре) руб. 16 коп., с 
учетом НДС 20 %, - ориентировочно 3 327 053 (три миллиона триста двадцать семь тысяч 
пятьдесят три) руб. 00 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:
Молокова Наталья Николаевна -  главный бухгалтер АО «УК № 2»;

Никитина Кристина Эдуардовна -  и. о. начальника ПЭО АО «УК № 2»;

Слободянюк Елена Владимировна -  юрисконсульт 1-й категории ДПО АО «УК № 2»;

Кулиев Элхан Гияс оглы -  начальник АДС 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 поступила 1 (одна) котировочная 
заявка.

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.
1. Комиссией по закупкам рассмотрела заявки участников размещения заказа:

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


Заявка № 1: Поступила 17.12.2021 года в 8 часов 10 минут 32 секунд (по московскому времени) 
номер заявки 5067.

Наименование участника ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ОКИС- С» (ООО «ОКИС-С»)

Сведения об участнике Юридический и фактический адрес. 628609, Россия, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Город 
Нижневартовск, Улица Кузоваткина, дом № 27 б.
Почтовый адрес: 628609, бокс 913, г. Нижневартовск, Тюменской 
области.
Наименование банка: Западно - Сибирское отделение № 8647 ПАО
«Сбербанк России»,
к/с: 301 018 108 000 000 006 51,

ИНН: 860 324 5044,
КПП: 860 301 001;
БИК: 047 102 651;
ОГРН: 121 860 000 7966;
ОКПО: 577 335 89;
ОКВЭД: 41.76; 52.10.21; 47.78.9 
р/с 407 028 103 671 601 003 90.
Тел. факс: 8(3466)41-65-65, 41-31-64. 
э/п: ol<is(a),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.

3 113 740,00 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 № 5067 000«0КИ С-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.

2. На основании п.7.18 Положения о закупке товаров, работ, услуг Акционерного Общества 
«Управляющая компания №2» признать закупку состоявшейся и заключить договор на 
поставку светлых нефтепродуктов: бензин АИ-80, АИ-92, АИ-95 и Д/Т с ООО «ОКИС-С», 
представившее котировочную заявку, соответствующую требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок цен.

http://www.okis-s.com


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

1 Марталлер К.В.
2 Смиренко В. В.
о„•> Молокова Н.Н. S'
4 Никитина К. Э. <У & Л и  '

5 Демченко Н. В.
6 Слободянюк Е. В.
7 Кулиев Э. Г.

За -  ___человек;
Против - ____;
Воздержались - __ чел.
Решение принято

Председатель комиссии:

/ К. М. Марталлер / 

Заместитель председателя комиссии: 

/В . В. Смиренко / 

Секретарь комиссии (̂ без права голоса):

-7С.Н. Зайнашев/

Члены комиссии:
/ Н.Н. Молокова /

/ К. Э. Никитина / 

/  Н. В. Демченко / 

/ Е. В. Слободянюк/ 

/ Э. Г. Кулиев /

Протокол подписан 20.12.2021 года.

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

