195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, дом 11
Тел.: (812) 336-69-69, Факс: (812) 494-36-11
office@pesc.ru, www.pesc.ru

ПРОТОКОЛ
заседания специально созданной закупочной комиссии по оценке предложений на участие в
открытом запросе цен на право заключения договора на поставку товара Лот 1:
«Электроустановочные изделия и материалы для интернет-магазина» для нужд АО
«Петербургская сбытовая компания»
г. Санкт-Петербург
Номер Протокола:

№ 850.18.00242/ППР

Дата/время проведения заседания:

«26» июля 2018 г. 15:00 (по московскому времени)

Дата подписания протокола

«26» июля 2018 г.

Начальная (максимальная) цена:

499 133,80 рублей (без НДС)]

Участниками могут быть только
субъекты МСП

нет

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Лот 1: «Электроустановочные изделия и материалы для интернет-магазина» для нужд АО
«Петербургская сбытовая компания»
ПОВЕСТКА:
1.

Об одобрении Сводного отчета Экспертной группы по оценке предложения.

2.

О признании предложения, соответствующим условиям закупки.

3.

О признании закупки состоявшейся.

4.

О проведении процедуры переторжки.
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

На участие в закупке была подана 1 (одна) заявка:
№
п/п

Наименование, адрес, ИНН/КПП/ОГРН
Участника закупки

Дата и время регистрации заявки

1

2

5

Лот № 1:
Общество с ограниченной ответственностью
1.
«ТД «Электротехмонтаж»
ИНН 7804526950; КПП 783450001;
ОГРН 1147847063638

Дата и время регистрации заявки:
20.07.2018г.,
10 ч.30 мин. (время московское)

Вопрос 1 повестки:
Об одобрении Сводного отчета Экспертной группы по оценке предложения.
Члены Закупочной комиссии изучили поступившее предложение. Результаты оценки

сведены в Сводный отчет Экспертной группы по оценке предложений Закупочной комиссии
предлагается одобрить Сводный отчет Экспертной группы по оценке предложения.
Вопрос 2 повестки:
О признании предложения соответствующим условиям закупки.
Предложение Общества с ограниченной ответственностью «ТД «Электротехмонтаж»
(Адрес (место нахождения):195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект., дом 15,
корпус 1, лит. А, помещение 2Н, ИНН 7804526950, КПП 783450001,ОГРН 1147847063638)
признается удовлетворяющими условиям закупки. Предлагается принять данное предложение
к дальнейшему рассмотрению.
Вопрос 3 повестки:
О признании закупки состоявшейся.
Поскольку, по результатам отборочной стадии был допущен к дальнейшему участию в
закупке один участник, на основании п. 4.14.2.8 Закупочной документации предлагается
признать закупку по данному лоту состоявшейся.
Вопрос 4 повестки:
О проведении процедуры переторжки.
Предлагается предоставить Участнику закупки возможность добровольно повысить
предпочтительность его заявки и провести переторжку в заочной форме
РЕШИЛИ:
1.
Одобрить Сводный отчет Экспертной группы по оценке предложения.
2.
Признать предложение Общества с ограниченной ответственностью «ТД
«Электротехмонтаж» (Адрес (место нахождения): 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский
проспект., дом 15, корпус 1, лит. А, помещение 2Н, ИНН 7804526950, КПП 783450001,ОГРН
1147847063638), соответствующими условиям закупки.
3.

Признать закупку состоявшейся

4.
Организовать и провести процедуру переторжки в заочной форме 01.08.2018 в 16:00
(время московское), в соответствии с правилами, определенными закупочной документацией,
пригласив на нее в качестве участника Общество с ограниченной ответственностью «ТД
«Электротехмонтаж» (ИНН 7804526950).

