
Протокол
заседания комиссии по закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

г. Комсомольск-на-Амуре « 22 » мая 2019 г.
10 часов 00 минут

1. Заказчик: МУП «Единый расчетно-кассовый центр города Комсомольска-на-Амуре».
2. Наименование процедуры и предмет договора (лота): Поставка ГСМ марки АИ-95 с использованием 
электронных пластиковых карт для нужд МУП «ЕРКЦ».
3. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
4. Начальная (максимальная) цена договора: 158 515,06 руб.
5. Сведения о комиссии:
Председатель комиссии -  Д.Н. Коплунов
Заместитель председателя комиссии -  Т.В. Михейкина 
Секретарь ком иссии- В.В.Гребенкина
Член комиссии - Ж.А.Куракова

Т.В.Перникова
На заседании комиссии присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти). Кворум имеется, комиссия правомочна принимать 
решения по вопросам повестки дня.

6. Повестка дня: Рассмотрение вопроса об утверждении единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) -  ООО «РН-Карт»

7. Обоснование: на основании п. 3, 4 раздела 15, п. 10.1 раздела 14 ПОЗ для нужд МУП «ЕРКЦ» .

8. Решение заседания комиссии: заключить договор на оказание услуг на поставку ГСМ марки АИ-95 с 
использованием электронных пластиковых карт для нужд МУП «ЕРКЦ».

Сведения о поставщике (исполнителе, подрядчике):

Наименование единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) и его юридический (почтовый) адрес, ИНН, 

КПП, ОГРН

Цена
договора

Срок поставки 
(исполнения, 
выполнения)

Примечание

ООО "РН-Карт"
ИНН 7743529527, КПП 770501001
Юридический адрес: 115054, г.Москва, ул.Дубининская, д.27, 
стр. 5
Грузоотправитель: Обособленное подразделение ООО "РН- 
Карт" в г.Комсомольск-на-Амуре КПП 270345001 
Фактический адрес: 681016, РФ, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Кирова, 2
Адрес для корреспонденции: 681016, РФ, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Кирова, 2
р/с 40702810014010000886
в ФПАО "Дальневосточный Банк" "Хабаровский" г. Хабаровск
к/с 30101810800000000848, БИК 040813848
ОГРН 1047796395305
ОКПО 72802780 ОКВЭД 63.11
Тел.(4217)59-26-88, факс (4217) 59-26-92
e-mail: info-kmsk@rosneft.ru
сайт: www.rn-card.ru

158 515,06 22.05.2019-30.09.2019

9. Результаты голосования по вопросу повестки дня: По итогам голосования решение принято единогласно 
(за - 5 чел., против - 0 чел., воздержалось -  0 чел.).
10. Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальных сайтах www.zakupki.gov.ru и 
www.kmscitv.ru не позднее чем через 3 (три) дня со дня его/юдписания.
Члены комиссии, присутствующие н а :
Председатель комиссии: 

Заместитель председателя комисс

Секретарь комиссии:

*

Члены комиссии:

Д.Н. Коплунов 

Т.В. Михейкина 

В.В.Гребенкина 

Ж.А. Куракова 

Т.В.Перникова
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