
Протокол № COM10072000105/4/1-20 

по вопросу продления срока подачи и вскрытия конвертов с заявками Участников по 

Лотам: 1-20 и переносе срока проведения процедуры на повышение цены (переторжки) без 

внесения изменений в Уведомление о проведении процедуры продажи дизельного топлива 

ДТ ЕВРО Сорт С (ДТ-Л-К5), находящегося в собственности АО «Мобильные ГТЭС» 

  

г. Москва «31» июля 2020 г. 16.08.2012 

 

1. Повестка дня: 

1.1. О продлении срока подачи и вскрытия конвертов с Заявками Участников по Лотам: 1-20 по 

запросу предложений по продаже топлива на повышение цены в электронном виде (Уведомление 

о проведении процедуры продажи дизельного топлива ДТ ЕВРО Сорт С (ДТ-Л-К5), находящегося 

в собственности АО «Мобильные ГТЭС»), опубликовано 10.07.2020 в единой информационной 

системе (www.zakupki.gov.ru), на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП») 

(www.com.roseltorg.ru), закупка № COM10072000105. 

1.2. О переносе процедуры на повышение цены (переторжки). 

1.3. О переносе срока подведения итогов. 

 

2. Рассмотрели: 

2.1. Список зарегистрированных Участников по Лотам: 1-20 на сайте Единой электронной 

торговой площадки (АО «ЕЭТП»)  (www.com.roseltorg.ru) по состоянию на «31» июля 2020 г. 

2.2. Уведомление о проведении процедуры продажи дизельного топлива ДТ ЕВРО Сорт С (ДТ-Л-

К5), находящегося в собственности АО «Мобильные ГТЭС». 

 

3. Отметили: 

3.1. На сайт Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП») (www.com.roseltorg.ru) 

подано 0 (ноль) заявок на участие. 

 

4. Решение: 

1. Продлить срок окончания подачи и вскрытия конвертов с Заявками Участников по Лотам: 1-

20 с «31» июля 2020 г. 10:00 до «07» августа 2020 г. 16:00 МСК. 

2. Перенести срок проведения процедуры на повышение цены (переторжки) по Лотам:1-20 

с «31» июля 2020 г. 14:00 до «10» августа 2020 г. 10:00 МСК. 

3. Перенести срок подведения итогов по Лотам: 1-20 с «03» августа 2020 г. 16:00 до 

«11» августа 2020 г. 16:00 МСК 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе, адрес 

которой указан в Уведомлении о проведении процедуры продажи дизельного топлива ДТ ЕВРО 

Сорт С (ДТ-Л-К5), находящегося в собственности АО «Мобильные ГТЭС», не позднее одного дня 

со дня принятия решения о продлении. 

 

 

 

 

Ведущий эксперт отдела закупок                                                                                       Д.В. Скачков 

 

www.com.roseltorg.ru
http://www.com.roseltorg.ru/

