
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе в электронной 

форме на право заключения Договора поставки топлива по топливным 

пластиковым картам через сеть АЗС (участниками которого могут 

являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), 

реестровый номер 32009568808 

 

 

Дата заседания Комиссии:  09.11.2020 

Номер протокола: 32009568808-01 

Дата подписания протокола  10.11.2020 

Наименование закупки: 

Аукцион в электронной форме на право 

заключения Договора поставки топлива по 

топливным пластиковым картам через сеть АЗС 

Место рассмотрения: Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Т.Э. Батукаев  

Е.В. Зубкова 

Н.И. Сотников 

Н.Е. Слепцова 

Д.М. Филатов 

И.Р. Рыбина  

Начальная (максимальная) 

цена Договора: 

13 054 020 (тринадцать миллионов пятьдесят 

четыре тысячи двадцать) рублей 00 копеек. 

Срок исполнения Договора: 
12 (двенадцать) месяцев с даты подписания 

Договора. 

Объем оказываемых Услуг: 
В соответствии с Приложением № 1 к 

Документации. Техническая часть. 

Количество поданных на 

участие в закупке заявок, дата 

и время регистрации заявки: 

3 (три) заявки 

Участник № 1 – 28.10.2020 11:36:13 ч. 

Участник № 2 – 28.10.2020 16:26:41 ч. 

Участник № 3 – 29.10.2020 09:53:37 ч. 

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг общества с ограниченной 

ответственностью «Единый оператор ЦКАД» (далее также - Комиссия) были 

рассмотрены первые части поданных аукционных заявок (далее также – 

заявки) на соответствие их требованиям Аукционной документации, а также 

иным условиям допуска к участию в Аукционе и Положению о закупке 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», к которому 

присоединилось общество с ограниченной ответственностью «Единый 

оператор ЦКАД» (далее также – Положение). 

Основания отклонения заявки на участие в закупке 

Участник № 1 Отсутствуют 

Участник № 2 Отсутствуют 



2 

 

Участник № 3 Отсутствуют 

Количество заявок на участие 

в закупке, которые 

соответствуют требованиям 

Документации: 

3 (три) заявки 

Количество заявок на участие 

в закупке, которые 

отклонены: 

0 (ноль) заявок 

Причины, по которым закупка 

признана несостоявшейся, в 

случае ее признания таковой: 

Закупка состоялась 

 

Участник Закупки 

 

 

 

Члены Комиссии  

Участник № 1 Участник № 2 Участник № 3 

соответствие аукционной заявки участника закупки 

требованиям Документации – «соответствие»  

несоответствие аукционной заявки участника закупки 

требованиям Документации «несоответствие» 

Т.Э. Батукаев соответствие соответствие соответствие 

Е.В. Зубкова соответствие соответствие соответствие 

Н.И. Сотников соответствие соответствие соответствие 

Н.Е. Слепцова соответствие соответствие соответствие 

Д.М. Филатов соответствие соответствие соответствие 

Итоговое решение: соответствие соответствие соответствие 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ Т.Э. Батукаев 

 

____________ Е.В. Зубкова 

 

____________ Н.И. Сотников 

 

____________  Н.Е. Слепцова 

 

____________ Д.М. Филатов 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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