
к  Положению о порядке проведения регламентированных закупок 

ЗАО «Топливно-заправочный сервис» аэропорта Внуково 

Протокол выбора контрагентов ТЗС-07/17 

06.03.2017г.                                                               ЗАО «ТЗС» аэропорта Внуково 

1. Наименование и способ закупки:  
Предложение делать оферты на поставку:  

- ДТ ЕВРО межсезонное сорт Е или сорт F (ДТ-Е-К5), лот № 1; 

- ДТ ЕВРО летнее сорт С (ДТ-Л-К5), лот № 2, 

запрос предложений 

Срок подачи заявок: 07.02.2017г. - 21.02.2017г. 

2. Заказчик: Закрытое акционерное общество «Топливо-заправочный сервис» аэропорта 

Внуково, ИНН 7732538030, КПП 772901001, (далее – «Общество»). 

3. Предмет договора:  

- Поставка ДТ ЕВРО межсезонное сорт Е или сорт F (ДТ-Е-К5); 

- Поставка ДТ ЕВРО летнее сорт С (ДТ-Л-К5);  

 

4.  Начальная (максимальная) цена договора: определяется по следующей формуле: 

Цена за тонну = А + В, где  

А – отпускные цены ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», авто налив на терминале 

Капотня/ВЛПДС на дату поставки товара, 

В – затраты Продавца, включая затраты на доставку товара до склада Покупателя, 

диспетчеризация и т.д.  

 

лот № 1 «В» – 700 руб./т. с НДС 18%. 

лот № 2 «В» – 700 руб./т. с НДС 18%. 

 

5. Извещение о проведении закупки: Извещение о проведении закупки было размещено на 

сайте Общества 07.02.2017г. 

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке проведена: 

21.02.2017г. в 16 часов 00 минут 

по адресу: Российская Федерация, Москва, ул. Центральная, дом 10, ЗАО «ТЗС» аэропорта 

Внуково. 

 

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке:  

 

лот № 1 
Рег. 

номер 

Наименование 

участника, ИНН 

Цена договора с 

НДС, руб. 

Соответствие 

требованиям НМЦ 
Оплата 

1. ООО "Фьюел 

Менеджмент", 7718918625 

Цена Газпромнефть 

+ 50,00 

Соответствует 

 

10 банковских дней после 

отгрузки 

2. ОАО "Солид - товарные 

рынки", 7714877093 

Цена Газпромнефть 

+ 0,00 
Соответствует 

12 банковских дней после 

отгрузки 

 

 

 

 

 

 



лот № 2 
Рег. 

номер 

Наименование 

участника, ИНН 

Цена договора с 

НДС, руб. 

Соответствие 

требованиям НМЦ 
Оплата 

1. ООО "Фьюел 

Менеджмент", 7718918625 

Цена Газпромнефть 

+ 50 

Соответствует 

 

10 банковских дней после 

отгрузки 

2. ОАО "Солид - товарные 

рынки", 7714877093 

Цена Газпромнефть 

+ 0,00 
Соответствует 

12 банковских дней после 

отгрузки 

 

8. Решение Комитета по закупкам по результатам рассмотрения и оценки заявок на 

участие в закупке:  Комитет по закупкам, в количестве 8  (восьми) человек (кворум имеется) на 

заседании 06.03.2017г. на основании отчета об оценке поступивших заявок (Приложение 1 

Сравнительные характеристики участников, приложение 2 конкурентный лист), принял 

следующее решение: 

Наиболее оптимальные условия и стоимость по лоту № 1 предложены компанией ОАО "Солид - 

товарные рынки".  

Победителем сбора оферт по результатам конкурентной процедуры признать участника закупки 

ОАО "Солид - товарные рынки", предложившего следующие условия закупки:  

Цена договора: Цена ООО Газпромнефть- региональные продажи + 0 руб., с учетом НДС.      

Условия оплаты: Оплата через 12 банковских дней  после отгрузки. 

Срок поставки: 1 день после заявки 

 

Наиболее оптимальные условия и стоимость по лоту № 2 предложены компанией ОАО "Солид - 

товарные рынки".  

Победителем сбора оферт по результатам конкурентной процедуры признать участника закупки 

ОАО "Солид - товарные рынки", предложившего следующие условия закупки:  

Цена договора: Цена ООО Газпромнефть- региональные продажи + 0 руб., с учетом НДС.      

Условия оплаты: Оплата через 12 банковских дней  после отгрузки. 

Срок поставки: 1 день после заявки 

 

Приложения: 

№ 1 – Сравнительные характеристики участников лот ТЗС-07/17 

№ 2 – Конкурентный лист лот ТЗС-07/17 

 

 
 

Экономист                           А.И. Ищенко 
 


