
Протокол № 23/2018
Комиссии по закупкам ООО «ЭнергоПромРесурс»

Закупка SBR003-180111060400001 (31806099357)
г. Заречный

Дата принятия решения - 16.02.2018г.
Дата подписания протокола- 16.02.2018г.

1. Наименование предмета Запроса цен:
Поставка пассажирского автомобиля.
2. В заседании комиссии приняли участие:

У Хормушов Максим Александрович - член комиссии;
У Баранов Сергей Эдуардович - член комиссии;
'б Петрунин Алексей Алексеевич - член комиссии.

Отсутствовали на заседании:
•/ Крючкова Ольга Александровна - председатель комиссии.

Кворум для заседания Комиссии имеется. Комиссия правомочна.
3. Извещение о проведении Открытого запроса цен в электронной форме было размещено 
на площадке Сбербанк-АСТ и на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru 05.02.2018 под номером 
SBR003-180111060400001 (31806099357).
До окончания, указанного в извещении о проведении Открытого запроса цен в электронной 
форме срока подачи заявок - 16 февраля 2018 г. 08 час. 00 мин. (время московское), было 
подано (2) заявки на участие в Открытом запросе цен в электронной форме.
4. Процедура подведение итогов на участие в Открытом запросе цен в электронной форме 
проводилась Комиссией 16 февраля 2018 г. по адресу: 442961, Пензенская область, г. 
Заречный, ул. Промышленная, зд. 1. Начало: 11 часов 30 минут (время московское). 
Окончание: 12 часов 30 минут (время московское).
5. Сведения о вскрытии конвертов:

Дата и время 
подачи
заявки

Наименование
ИНН/КПП / 

ОГРН/ОКПО 
Участника

Юридический адрес 
Участника

Сведения о 
допуске

09.02.2018
12:49:47

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Автоцентр
Западный»

6829074340/
682901001/

1116829003917/
68613530

392030, Тамбовская 
область, г. Тамбов, ул. 
Урожайная, д. 1В

Допущен

15.02.2018
10:16:14

Общество с 
ограниченной 
ответствен ностью 
«АвтоАвангард»

5834045030/
583501001/

1095834000063/
89802301

440028, г. Пенза, пр. 
Победы, д. 45

Допущен

6. Допущенными Участниками закупки были предложены следующие условия исполнения 
договора:

№
п/п

Наименование
участника конкурса

Общая сумма предложения

с учетом всех налогов

пошлин и сборов. (Руб.)

1 Общество с ограниченной ответственностью «Автоцентр 
Западный»

700 900 рублей 00 копеек

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«АвтоАвангард»

701 000 рублей 00 копеек

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в закупке в соответствии с порядком, 
указанными в извещении о проведении закупки и закупочной документации и приняла 
решение: признать победителем закупки Общество с ограниченной ответственностью 
«Автоцентр Западный» (ИНН/КПП 6829074340/682901001).



7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте в информационно- 
телекоммуникациоцнвй-сетц<<Ц1етернет» www. zakupki. gov, ru.
8. Подписи:
Члены Комиссии: f с Хормушов Максим Александрович

(Фамилия, Имя, Отчество)

Баранов Сергей Эдуардович
(Фамилия, Имя, Отчество)

Петрунин Алексей Алексеевич
(Фамилия, Имя, Отчество)


