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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
АО «Петербургская сбытовая компания»
________________/В.В. Пирогов/
КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА
г. Санкт-Петербург

«08» июня 2018 г.

1. Предмет закупки: упрощенная процедура закупки, участниками которой являются только
субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание
услуг по оценке автомобилей для нужд АО «Петербургская сбытовая компания».
2. Начальная (максимальная) цена закупки: 175 770 (Сто семьдесят пять тысяч семьсот
семьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС. Начально (максимальная) цена за оценку одного
транспортного средства: 2 835,00 рублей без учета НДС.
3. № лота ГКПЗ 850.18.00202.
4. Место оказания услуг: 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 11.
5. Наименование организаций, которым направлена информация о потребностях или источник
информации, с указанием контактов таких организаций. Данные о поступивших предложениях
или полученных из источников информации:

Наименование
организации,
ИНН/КПП, ОГРН

№
п/п

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «Бюро
оценки и
экспертизы»
(ООО «Бюро

1.

Контактная
информация

199034,
СанктПетербург,
Большой
проспект,
В.О., д.18,
лит.А

Данные о
поступивших
предложениях или
источник
информации (в
случае
использования
данных с сайтов
потенциальных
поставщиков)

Срок оказания
услуг и условия
оплаты –
согласно
закупочной
документации.
Цена оценки

Информация об
отсутствии сведений о
потенциальных
поставщиках в Реестре
недобросовестных
поставщиков Общества,
Группы, а также
Реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном
Федеральным законом
№ 223-ФЗ и
Федеральным законом
№ 44-ФЗ

Информация о
принадлежности к
субъектам малого или
среднего
предпринимательства
Относится/ не относится к
субъекту малого среднего
(необходимо указать
категорию)
предпринимательства1

В реестре не
значится

Относится к субъекту
малого и среднего
предпринимательства
(микропредприятие)

Заполняется в случае осуществления закупок компаниями Группы, попадающими под действие Федерального
закона № 223-ФЗ
1

оценки и
экспертизы»)

пом.71-Н.

Тел. 8 (812)
ИНН
448-93-22
7813192608
КПП
780101001
ОГРН
1037828068310
2.

Общество с
ограниченной
ответственност
ью «БЮРО
ЭКСПЕРТИЗ»
(ООО «БЮРО
ЭКСПЕРТИЗ»)

194156,
г.СанктПетербург,
ул.
Манчестерс
кая, д. 2, кв.
179.

ИНН
Тел. 8 (812)
7814305269
635-73-57
КПП
780201001
ОГРН
1047855073584

3.

4.

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«Оценочная
фирма
«Гарантия»
(ООО
«Оценочная
фирма
«Гарантия»)
ИНН
7802214578
КПП
780201001
ОГРН
1037804054320
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«Авторское
бюро оценки
«Альтернатив

194017, г.
СанктПетербург,
пр. Мориса
Тореза, д.
98, корп. 1
Тел. 8 (812)
293-36-47

194354
СанктПетербург,
пр.
Луначарского
, д. 11, корп.
1, литер А,

одного
транспортного
средства –
2 250,00 рублей
без учета НДС,
общая цена
предложения –
139 500,00
рублей без учета
НДС.
Срок оказания
услуг и условия
оплаты –
согласно
закупочной
документации.
Цена оценки
одного
транспортного
средства –
1 500,00 рублей
без учета НДС,
общая цена
предложения –
93 000,00 рублей
без учета НДС.
Срок оказания
услуг и условия
оплаты –
согласно
закупочной
документации.
Цена оценки
одного
транспортного
средства –
2 180,00 рублей
без учета НДС,
общая цена
предложения –
135 160,00
рублей без учета
НДС.
Срок оказания
услуг и условия
оплаты –
согласно
закупочной
документации.
Цена оценки

В реестре не
значится

Относится к субъекту
малого и среднего
предпринимательства
(микропредприятие)

В реестре не
значится

Относится к субъекту
малого и среднего
предпринимательства
(микропредприятие)

В реестре не
значится

Относится к субъекту
малого и среднего
предпринимательства
(микропредприятие)

а» (ООО
«Авторское
бюро оценки
«Альтернатив
а»)

пом. 20-Н,
офис 423.
Тел. 8 (812)
243-12-33

ИНН
7802587428
КПП
780201001
ОГРН
1167847299102

одного
транспортного
средства –
1 130,00 рублей
без учета НДС,
общая цена
предложения –
70 060,00 рублей
без учета НДС.

Поступившее коммерческое предложение от потенциального Участника – ООО
«Авторское бюро оценки «Альтернатива» (ИНН 7802587428) не соответствуют п. 5.1, 5.2, 5.4 и
5.7 технического задания закупочной документации.
На основании анализа поступивших предложений, Победителем упрощенной процедуры закупки
признан контрагент - ООО «БЮРО ЭКСПЕРТИЗ» (ИНН 7814305269, адрес: 194156, г. СанктПетербург, ул. Манчестерская, д. 2, кв. 179), так как предложил лучшие условия оказания услуг:
срок оказания услуг и условия оплаты – согласно закупочной документации, цена оценки одного
транспортного средства – 1 500,00 рублей без учета НДС, общая цена предложения – 93 000,00
рублей без учета НДС.

Начальник отдела транспортного обеспечения

А.Н. Поляков

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела экономической безопасности

И.Г. Гильченок

