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ПРОТОКОЛ 

заседания Конкурсной комиссии ООО «Металлэнергофинанс» 

 

     г. Новокузнецк                                                                                                            28.05.2012 г.                                                               

 

Присутствовали: 

Председатель Конкурсной комиссии: Халина Е.С. 

Члены Конкурсной комиссии: Макаренко Д.А.,  Шнайдер Я.В., Беспалов В.Н., Казанцев И.К. 

 

На заседании Конкурсной комиссии присутствует  5 из 6 членов комиссии. Кворум 

набран. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения по вопросам повестки дня. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе цен на право 

заключения договора на приобретение ГСМ для нужд ООО «Металлэнергофинанс» 

(Извещение №3 от 25.04.12 г.). 

 

1. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе цен 

проводилась 28 мая 2012 г. по адресу: г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая,4, каб.303. 

2. Предмет договора: приобретение ГСМ для нужд ООО «Металлэнергофинанс». 

2.1.  Начальная (максимальная) цена договора: 240 300 (двести сорок тысяч триста) 

рублей. 

3. До окончания срока подачи заявок в открытом запросе цен: «28» мая 2012 года, 15 

часов 00 мин, была подана и зарегистрирована одна заявка:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

участника ИНН/КПП 

Почтовый 

адрес 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Допустить/

не 

допустить 

до участия 

в закупке 

Основание 

принятого 

решения 

Цена 

договора, 

руб. с НДС-

18% 

Порядковы

й номер по 

мере 

увеличения 

предложенн

ой цены 

договора 

1 ОАО «Газпромнефть-

Урал» 

6661002209/660850001 

620014, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 марта,25. 

11.05.12/15:15 Допустить Соответствует 

требованиям 

240 210,00 № 1 

 

4. Члены конкурсной комиссии рассмотрели заявку на участие в открытом запросе цен 

на соответствие требованиям и условиям, установленным в документации по проведению 

запроса цен и приняли следующие решения: 

1.  Признать запрос цен на приобретение ГСМ несостоявшимся. 

2. В связи с тем, что только одна заявка допущена к участию в конкурсе, которая 

соответствует требованиям конкурсной документации, Заказчик вправе осуществить закупку у 

единственного источника, в соответствии с п. 6.8.1.7 «Положения о порядке проведения 

регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Металлэнергофинанс» от 

20.03.12 г. 



 

2/2 

 

 

На голосование ставится вопрос о заключении договора с ОАО «Газпромнефть-Урал», 

путем включения цены договора, предложенной Участником в заявке на участие в запросе 

цен. 

 

Итоги голосования:  
«ЗА»- 5 голосов (Халина Е.С., Макаренко Д.А., Шнайдер Я.В., Беспалов В.Н., Казанцев И.К.), 

«ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет. Решение принято. 

 

Принятые решения: 

1. заключить договор с ОАО «Газпромнефть-Урал», путем включения цены договора, 

предложенной Участником в заявке на участие в запросе цен;  

2. настоящий протокол разместить на сайте: http://mef.ru/. 

            

 

 

 

 

 

Председатель Конкурсной комиссии  

 

 

Члены Конкурсной комиссии 

________________ Е.С. Халина 

 

 

________________ Д.А. Макаренко 

 

 

________________ Я.В. Шнайдер 

 

 

________________ В.Н. Беспалов 

 

 

________________ И.К. Казанцев 

 

http://mef.ru/

