Протокол № 2
рассмотрения заявок участников запроса котировок в электронной форме 
и подведение итогов № 31806235848


г. Кировск

                              «22» марта 2018г.



Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГазинвест».
Предмет запроса котировок – поставка автомобилей Газель БИЗНЕС. 
Извещение о проведении настоящей процедуры было размещено «14» марта 2018 года на сайте ЭТП ГПБ, по адресу в сети «Интернет»: https://etp.gpb.ru и  http://zakupki.gov.ru. 
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок проводилась 21 марта 2018г. в 10:00 по московскому времени по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Победы, д. 37, литер А,А1,а. 
Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме состоялась 22.03.2018г. в 14:00.
Комиссией была осуществлена оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок следующих участников:

Вх. №, дата и время подачи заявки
реквизиты участника
№ 1
19.03.2018 
13:37
Наименование участника
ООО «Станция технического обслуживания ГАЗ»

Почтовый адрес участника
198095, Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 51

ИНН/КПП/
ОГРН/ ОКПО
ИНН 7805125365        КПП 780501001
ОГРН 1027802744529   ОКПО 50055801






№ 2
20.03.2018 
15:59

Наименование участника
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Почтовый адрес участника
196158, Санкт-Петербург, Дунайский пр., д.15, кор.1

ИНН/КПП/
ОГРН/ ОКПО
ИНН 7805013573        КПП 781001001
ОГРН 1027804880982   ОКПО 27491405






№ 3
20.03.2018 
17:36

Наименование участника
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СПАРЗ"

Почтовый адрес участника
197343, Санкт-Петербург, Земледельческая, 12

ИНН/КПП/
ОГРН/ ОКПО
ИНН 7814112740        КПП 781401001
ОГРН 1027807592713   ОКПО  54276158






    
      Комиссией рассмотрены заявки на участие в запросе котировок в электронной форме на предмет соответствия требованиям, установленным в извещении и соответствия участников закупки требованиям, установленным в Положении о закупках товаров, работ, услуг ООО «ЛОГазинвест».  

      На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме Комиссией принято следующее решение:




1. Признать ООО «Станция технического обслуживания ГАЗ» победителем запроса котировок в электронной форме и заключить договор на поставку автомобилей Газель БИЗНЕС в количестве 4 шт. на общую сумму 3 720 000 (три миллиона семьсот двадцать тысяч) 00 коп. (в т.ч. НДС 18%).

Результаты голосования членов Комиссии:
«За» - проголосовало 4 человека 
«Против»  – нет.
Решение Комиссией принято единогласно.


Председатель Комиссии:               ________________________       А.И. Трофимов
Заместитель председателя комиссии:  ______________ _________        Н.В. Замков 
Члены Комиссии:                      ________________________        О.Б. Шевченко 
                                      
                                         ________________________        Ю.В. Шибанов 

                                         ________________________        И.А. Солодовник 

Секретарь комиссии:                  ________________________         Н.А. Третьякова 


