
Протокол  

Рассмотрения заявок на участие в процедуре   

19.2/10.32109939293/2 

Город Кызыл «09» апреля 2021г. 

Заказчиком является: Акционерное общество "ТЫВАЭНЕРГО" 

Организатором процедуры является: Акционерное общество "ТЫВАЭНЕРГО" 

Форма торгов: Запрос предложений  
 

1. Наименование процедуры и предмета договора лота: Поставка ГСМ (бензин, 

дизтопливо) с. Самагалтай, для нужд АО "Тываэнерго" №21.1-11/1.2-0004, лот 1: Поставка 

ГСМ (бензин, дизтопливо)   с. Самагалтай 

2. Начальная цена контракта: 138 663,60 руб. с НДС 

3. Извещение о проведении настоящей процедуре и документация были размещены «29» 

января 2021г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в 

сети «Интернет»: https://rosseti.roseltorg.ru/. 
  
4. По окончании срока подачи заявок до 13 часов 00 минут (время московское) «20» февраля 

2021г. года было подано 1 заявка от участников, с порядковыми номерами: 1. 

5. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 32109939293 и приняла решение 

допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих 

заявителей: 
Порядковый 

номер 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

1 

ИП Дупшун Вадим Монгеевич 

ИНН/КПП 170600011280/- 

ОГРН - 

668360, Российская Федерация, Тыва, 

Тес-Хемский, Самагалтай, Магистральная, д.8 

Допустить 

Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям документации 

  
 

6. Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт Единой электронной торговой 

площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://rosseti.roseltorg.ru/. 

7. Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Тываэнерго» (далее – ПДКК), 

утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 13.08.2020г. № 379 и включает: 

- Председатель ПДКК - Т.А. Бочкарева - Заместитель генерального директора по экономике 

и финансам - начальник управления экономики и финансов АО «Тываэнерго». 

- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по 

безопасности - начальник департамента безопасности АО «Тываэнерго». 

- Член комиссии – А.Ю. Кузнецова – Начальник управления логистики и материально 

технического обеспечения АО «Тываэнерго»; 

- Член комиссии - А.А. Крюков - Начальник управления методологии и организации 

закупочной деятельности ПАО «Россети Сибирь». 

- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО 

«Россети Сибирь»; 

- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник управления организации строительства и 

сметно-договорной работы ПАО «Россети Сибирь»; 

- Член комиссии - Шиханов С.Н. - Начальник отдела диагностики и контроля технического 

состояния электрических сетей управления эксплуатации электрических сетей 

департамента технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства 

ПАО «Россети Сибирь»;  

- Секретарь ПДКК – Специалист 2 категории сектора закупок управления логистики и 

материально-технического обеспечения АО «Тываэнерго» – Власов В.В. 

 

https://rosseti.roseltorg.ru/


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 7 членов Конкурсной комиссии. 

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии. 

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии. 

 

Председатель Постоянно 

действующей конкурсной 

комиссии: 

Голосовал заочно За Бочкарева Т.А. 

Заместитель Председателя 

Постоянно действующей 

конкурсной комиссии: 

Голосовал заочно За Агбан А.В. 

 

Члены Постоянно действующей 

конкурсной комиссии: 

Голосовал заочно За Кузнецова А.Ю. 

Голосовал заочно За Крюков А.А. 

Голосовал заочно За Голосов В.В. 

Голосовал заочно За Лоюк Д.В. 

Голосовал заочно За Шиханов С.Н. 

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ: 

Ответственный секретарь 

Постоянно действующей 

конкурсной комиссии: 

 Власов В.В.  

 


