
Протокол № СОМ12082000089/1/1-З 

о подведении итогов процедуры продажи дизельного топлива ДТ ЕВРО Сорт F (дТ-Е-К5) 
путем использования формы запроса предложений на повышение цены в электронной 

форме по лоту № 2 и лоту № З 

г. Москва «14» августа 2020 

1. Повестка дня: 

1.1. Подведение итогов процедуры продажи дизельного топлива ДТ ЕВРО Сорт F (ДТ-Е-К5), 
находящегося в собственности АО «Мобильные ГТЭС», по лоrу № 2 и лоrу № 3. 

2. Общая информация о процедуре продажи: 

№ 
Наименование товара 

Количество 

лота топлива, тонн 
Начальная (минимальная) цена 

Н)б 800- 000-,0Q. (е<ю шееть МИ:JШИОНОlt 
2 ДТ ЕВРО Сорт F (ДТ-Е-К5) 2 ООО восемьсот тысяч рублей 00 копеек) с 

учетом НДС 

53 400 000,00 (пятьдесят три миллиона 
3 ДТ ЕВРО Сорт F (ДТ-Е-К5) 1 ООО четыреста тысяч рублей 00 копеек) с 

учетом НДС 

2.1. Настоящая процедура продажи проводится с использованием функционала Единой 

электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП») (www.roseltorg.ru) согласно Правилам работы 
данной- 3111 Yчae'l'lfИКttм Иf)е'.Ц(ЮfаВ-.rмtJIООЬ Flf)aJIO FЮ,цава'l'Ь заив-кн- на- УЧОО'1'Ие- в- Hf)()Цeдy_l:IO- Fft)Oдaжtt 

пrгем размещения на сайте Единой элеКЧ?онной тоl?говой площадки (АО «ЕЭТП») 

(www.roseltorg.ru) по форме, прилагаемой к Уведомлению о проведении процедуры продажи 
диgепьною 'IOft.JDffia ДТ ЕВРО- С@рР-F-ЕДТ-Е-К.S); нв:х0ДЯfЦеf'ООЯ' в-~ АО-«МО0И.11Ьные

ГТЭС». 

2.2 Процедура продажи начата во время, указанное в Уведомлении от 12.08.2020 о проведении 
Нf)(Ще-д;~эъ1- щю-д.а:жи диве-лънос-о- т,онлив,а. ДТ Е:ВР-0- COJЭ-"F · F (ДТ-&К.S} н,у:~;ем И€fЮ-льзования- феf>мь1-

запроса предложений на повышение цены в электронной форме, на сайте Единой электронной 

торговой площадки (АО «ЕЭТП») (www.roseltorg.ru), реестровый № СОМ12082000089. 

2.3 На момент окончания срока подачи заявок по лоту № 2 и лоту № 3 на ЭТП не подано ни 
одной-заявки. 

З. Рассмотрено: 

3.1. п. 16 п.п. 14 Уведомления о проведении процедуры продажи дизельного топлива ДТ ЕВРО 
Сорт F (дТ-Е-К5), находящегося в собственности АО «Мобильные ГТЭС» : 

« 14. Продажа признается несостоявшейся в случае: 

отсутсmвшL зшш,ж 1ш.. участие а.. прода:же rш. истсчс1JJШ. сро,,а, указашшго. а.. п. 10. 

настоящего Уведомления». 

4. Решение организатора по процедуре продажи топлива: 

1-. В COO'I'Вe'I'C'FВJ С- ную<'ЮМ П-. }.6, П-.Н. 1-4 Уве-Д0Млеt1НЯ' ~ нрове-денин нро:це-дурьI- Н-(Юд,ажн

ПрИЗНаТЬ несостоявшейся по Лоту № 2 и Лоту № 3 процедуру продажи дизельного топлива ДТ 
ЕВРО Сорт F (ДТ-Е-К5), находящегося в собственности АО «Мобильные ГТЭС». 
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Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Единой электронной торговой 

площадки (АО «ЕЭШ») (www.roseltorg.ru), адрес которой указан в Уведомлении о проведении 

настоящей процедуры продажи дизельного топлива ДТ ЕВРО Сорт F (ДТ-Е-К5), находящегося в 

собственности АО «Мобильные ГТЭС». 

Первый заместитель Генерального директора -

Исполнительный директор 

Ведущий эксперт отдела закупок 

В.П. Горюнов 

4f· 
Д.В. Скачков 
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