
г Протокол No СОМ12082000089/2/1-3 

очного рассмотрения заявок, представленных участниками на ЭТП по лоту No 1 процедуры 

продажи дизельного топлива ДТ ЕВРО Сорт F (дТ-Е-КS) путем использования формы 

запроса предложений на повышение цены в электронной форме 

г. Москва 
14 августа 2020 r. 

Организатор: Акционерное общество «Мобильные газотурбинные электрические станции» 

(далее - АО «Мобильные ГТЭС» ). 

Предмет процедуры: продажа дизельного топлива ДТ ЕВРО Сорт F (ДТ-Е-К5), находящегося в 

собственности АО «Мобильные ГТЭС» 

1. Информация о процедуре продажи по Лоту No 1 

· № :Количество 
Начальная (минимальная) цена Наименование товара 

лота топлива, тонн 

79 500 000,00 ( семьдесят девять 

1 ДТ ЕВРО Сорт F (ДТ-Е-К5) 1 500 миллионов пятьсот тысяч рублей 00 

копеек) с учетом НДС . ~ . . 

Настоящая ПJ?Оце~а ПJ?Одажи ПJ?ОВОдится с использованием фrнкwюнала Едшюй 

электронной торговой площадки (АО «ЕЭШ») (www.rose1torg.ru) согласно Правилам работы 

да111Шii эm У.час1'ИWСам ·щэедос~:L. праве: -~ завI(И. иа. участие в.. процедуре 

продажи пугем размещения на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭШ») 

(www.roseltorg.ru) по форме, прилагаемой к Уведомленшо о проведении процедуры продажи 

дизельного топлива ДТ ЕВРО Сорт F (ДТ-Е-К5), находящегося в собственности АО «Мобильные 

ГТЭС». - . .. 

Дата рассмотрения Организатором заявок, поданных Участниками на ЭШ: «14» августа 

2020.r . 

Организатором зафиксированы цены заявок, поданных Участниками на эm по лоту № 1. 

Процедура продажи начата во время, указанное в Уведомлении от 12.08.2020 о проведении 

процедуры продажи дизельного топлива ДТ ЕВРО Сорт F (ДТ-Е-К5) путем использования 

формы запроса предложений на повьпnение цены в электронной форме, на сайте Единой 

электронной торговой площадки (АО «ЕЭШ») (www.roseltorg.ru), реестровый 

No-COM12Q8-2QQ008-9: 

На момент окончания срока подачи заявок на эm по лоту № t поступила J ( одна) заявка. 

2. Организатором по проведению процедуры продажи зафиксировано: 

2.1. Участник процедуры продажи на момент начала рассмотрения заявок не высказал 

пожеланий об отзыве заявки. 

2.2. На участие в процедуре продажи подал заявку участник, сделавший следующее 
r.I~ЛQ~IC~~ 

№ Цена предложения, руб. 

Лота Участник 
с учетом НДС 

1. _ 000 «ФИРМА «ТЭС», (295011 , г. Симферополь, 
79. Я)(). ()()();()(). 

ул. Героев Аджимушкая, д. 5, кв. 11, ИlПI 009102036098) 



2.3. Рассмотрение заявок окончено в 10 часов 20 минут (время московское) «14» авrуста 

2№-mда. 

2.4. Настоящий ПJ?ОТОкол подлежит J?азмещению на сайте Единой электронной торговой 

площадки (АО «ЕЭШ») (www.roseltorg.ru), адрес которой указан в Уведомлен:irn о провёдении 

~e-,ztypы ИfЮ,цюnt ДИ1бльною юн.тнта ДJ: ЕВРО- C<Jf'P- р. ~ДJ:-Е-К5}, н&Хi)дящеl'ООЯ- в

собственности АО «Мобильные ГТЭС». 

Первый заместитель Генерального директора -

Исполнительный директор 

Ве-дущий жooefff отдел-а закупок-

В .П. Горюнов 

Д.В-. Скачке-в 

Протокол № СОМ12082000089/2/1-3 очного рассмотрения заявок, представленных участниками на ЭШ по лот
у № 1 

процедуры продажи дизельного топлива дт ЕВРО Сорт F (ДТ-Е-К5) пуrем использования формы запроса 

предложений на повышение цены в электронной форме 

Страница 2 из 2 

v.-


