
Протокол № 01-07/06
проведения второго этапа открытого аукциона на право заключения контракта на закупку 

предметом, которой является топливо (дизтопливо, дизтопливо евро, бензин А-92)

«01» февраля 2022 г. г. Тирасполь
10 часов 00 минут ул. Свердлова, 57

каб. № 415

1. Наименование предмета аукциона: Топливо (дизтопливо, дизтопливо евро, бензин 
А-92).

2. Извещение о проведении второго этапа аукциона и аукционная документация были 
размещены 20 января 2022 года на официальном сайте, согласно которому открытые 
торги в форме аукциона назначены на 10:00 часов 01 февраля 2022 года.

3. Заказчик: МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство», расположенное по адресу
г. Рыбница, ул. С. Лазо, 1Б.

4. Аукционист -  Кокошко Сергей Анатольевич (квалификационный аттестат № 106, 
выдан 29 сентября 2020 года).
Секретарь -  Постоюк Юлия Игоревна.

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 804 958,00 руб. ПМР
6. На основании Протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по 

закупке Топлива (дизтопливо, дизтопливо евро, бензин 92-А) от 27 января 2022 года 
№ 2 ко второму этапу аукциона допущены следующие участники:

Номер
заявки

(порядковый
номер

участника)

Наименование 
участника открытого 

аукциона
Адрес участника Предложение о цене 

контракта, руб. ПМР

1 ООО
«Шериф»

ПМР, г. Тирасполь, 
ул. Шевченко, 81/11 1 794 181,00

2 ООО
«Тиройл Трейд»

ПМР, г. Тирасполь, 
ул. Одесская, 66а 1 804 958,00

7. Процедура проведения аукциона:
Повестка:
1) Информирование участников открытого аукциона об условиях и порядке проведения 

процедуры аукциона.
2) Проведение открытых торгов в форме аукциона.
3) Об итогах открытых торгов в форме аукциона.
По первому вопросу слушали Секретаря, который объявил, что на сегодняшние торги 

выставлены лоты в виде права заключения контракта предметом которого является закупка 
топливо (дизтопливо в количестве 61 510 л., дизтопливо евро в количестве 30 550 л., бензин 
А-92 в количестве 15 710 л.) для обеспечения нужд МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство».

Официальные представители вышеуказанных участников открытого аукциона прошли 
регистрацию.

По второму вопросу слушали Аукциониста:
Аукционист рассказал о процедуре проведения открытых торгов в форме аукциона и 

приступил к проведению аукциона (статья 40 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»).

Аукционист объявил лот, его характеристику, начальную (максимальную) цену 
контракта, «шаг аукциона», минимальную цену контракта и наименование участника, 
заявившего такую цену согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе.

В ходе аукциона по выставленному лоту участники не заявили согласие на заключение 
контракта по объявленной аукционистом цене контракта, в связи с чем в соответствии с
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подпунктом е) пункта 6 статьи 40 закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в текущей редакции, аукционист 
определил наименование победителя аукциона на основании протокола рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе.

Признать участника открытого аукциона ООО «Шериф», заявке которого присвоен 
регистрационный №1, победителем настоящего аукциона по выставленному лоту, 
предложившего цену 1 794 181,00 (один миллион семьсот девяносто четыре тысячи сто 
восемьдесят один,00) руб. ПМР.

Признать участника открытого аукциона ООО «Тиройл Трейд», заявке которого 
присвоен регистрационный №2, участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
контракта 1 804 958,00 (один миллион восемьсот четыре тысячи девятьсот пятьдесят 
восемь,00) руб. ПМР.

8. По результатам проведенного открытого аукциона признать открытый аукцион 
состоявшимся.

Направить в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола 
открытого аукциона 1 (один) экземпляр протокола заказчику МУП «Рыбницкое 
спецавтохозяйство».

Протокол подписан аукционистом, проводившим открытый аукцион:

Настоящий Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах и подлежит размещению на 
официальном сайте.

Настоящий Протокол подлежит хранению в течение 3 (трех) лет. В процессе 
проведения аукциона велась аудиозапись.

Аукционист / Кокошко С.А.

«01» февраля 2022 года


