
Протокол
Подведения итогов

з22l|25'9з2

г. Сызрань <04> апреля 2022г.
Заказчиком является: Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский

пмсионат для инвtцидов (психоневрологический интернат)"
Организатором проце.ryры является: Государственное бюджетное учреждение Самарской области

"Сызрапский пансионат д.r,lя инвaUIидов (психоневрологический интернат)"
Форма торгов: Запрос котировок в электроЕной форме.

1. Наименовавие процедуры и предмета Поставка бензина по элекц)онЕым картам оплаты
договора лота: дJIя нужд ГБУ СО "Сызранский пансионат для

инвалидов", лот 1: Поставка бензина по
электронным картам оплаты для нужд ГБУ СО
"Сызранский пансионат д'lя инва:tидов".
Срок поставки товара: с момента заключения
договора по 31.0'7 .2022r.
Срок действия договора: с момента заключения
договора по 31 .08.2022г.

2. Начальндя цена договора: 496 159 рублей.
3. Извещение и аукционнм документация о проведении настоящей процедуры бьши размещень;

к24> марта 2022г. на сайте Единой электронной торговой пJIощадки (АО (ЕЭТП))), по адресу р

сети <Интернет): httDs://com.Toseltorg.ru/, срок окончания подачи котировочньп заявок Е
электронной форме 01 мреля 2022 года до 17-00, срок рассмотрения и оценки (подведения
итогов) котировочньIх зiuвок в электронной форме 04 апреля 2022 rода,

4. Состав комиссии.
На заседании комиссии (Единая закупочнаJI комиссия), при подведении итогов процедуры

Роль Фио ,Щолжность Организация

Председатель комиссии Иванова Вера Львовна

член комиссии Красничкина Елена Юрьевна

член комиссии лапина Юлия Вячеславовна

член комиссии Мишина Ксения Георгиевна

член комиссии Прохорова Галина Сергеевна

5. Были

Порядковый
номер заявки

заJIвки

31.03.2022 l0:05
(MSK +03:00)

01.04.2022 l5:50
(MSK +03:00)

Сведенпя о
Щеновые

предложения

47з418.80
(с НЩС)

484476.00
(с НДС)

Наименованпе участнпка

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"логистикА,
инtукпп бз250з7082163250 1 00 l

огрн l1з6325000129
п/а Российская Федерация, 44600l, РФ,

Самарская обл., г. Сызрань, пер.

Пролетарский, д.22, офис l
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,ИНФОРКОМ

цене

договора

_ цЕнтр"

.Щата ll время

регпстрацпш
заявки

Е



l

6. Комиссия рассмотрела зiulвки участников процедуры на соответствие требованиям,

установленным документацией процедуры, а также содержащиеся в реесце участников конкурсных
процедур, поJryчивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике, подавшем
змвку на участие в процедуре, и приняла следующие решеIIие:

напменованпе ччастнпка

ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

l ,логистикА"
инн/кпп

632503 7082/63250l 00l
огрн l136325000129

,Щата п время

регистрации
заявки

з|.0з.2022
l0:05 (MSK

+0з:00)

оБlI(Fство с
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"инФорком - цЕнтр,

иннlкпп
770l279931150150l001
огрн 10277з9з39022

б.1.

CTaTvc
допуска

заrIвителеи:

основание для
решения

Состав

документов
заJlвителя

соответствует

цебованиям
документации

Состав

документов
заявителя

соответству9т
требованиям

документации

01.04.2022
l5:50 (MSK

+03:00)

6.2. Отказать в допуске к участию в процедуре и признать несоответствующими требованиям

.Щата п время Стаryс
регцстрациизаявкш допуска

6.З. В части на.'rичия предоставленных документов в составе зiUIвок:

Заявка Ns l
Требования к документации отс)лствуют.

Змвка Ns2

Требования к документации отсугствуют.

Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии з:швки участника процедуры:

Участник М1

ФИо члена компссцц Решенпе основание

Иванова Вера Львовна .Щопуurен Не указано.

Красничкина Елена Юрьевна .Щоrryщен Не чказано.

лапина Юлия Вячеславовна .Щопущен Не чказано-

Мишина Ксения Георгиевна .Щопущен Не чказано.

Прохорова Галина Сергеевна ,Щопущен Не чказано_

гl
-I.-

инrvклп iio l тs9з V50l 50l 00{

огрн | 0277 з9зз9022
п/а Российская Федерация, 108851,

г,Москва, г.Щербинка, ул.Спортивная,
t

заявкп
OcHoBarrпe для

i РеШения

t



Участник J\!2

ФИО члена комиссии Решенпе оспованrrе

Иванова Вера Львовна .Щопуцен Не чказано.

Красничкина Елена Юрьевна !опущен Не чказано.

лапина Юлия Вячеславовна .Щопущен Не указано.

Мишнна Ксения Георгиевна Допущен Не указано.

Прохорова Галина Сергеевна .Щопуцен Не указано.

7. В результате подведения итогов признать победителем процедуры ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВВННОСТЬЮ "логистикА". инн/кпп
бЗ250З7082lбЗ2501001, ОГРН 1136325000129, п/а Российская Федерация, 446001, РФ,
Самарская обл., г. Сызрань, пер. Пролетарский, д.22, офис 1 предложившего цену договора
Л]!!!rЕQ рублей (четыреста семьдесят три тысячи четыреста восемнадцать рублей 80 копеек).

8. Протокол подведения итогов процедуры булет размещен на сайте Единой электронной
торговой плоrцадки, по адресу в сети кИнтерЕет>: https://com.roseltorg.ru/ в течение дня
подписания настоящего протокола, либо дня следующего за днем подписания настоящего
протокола.

Члены комиссии, прпсутствующие на

Председатель комиссии

член комиссии

член комиссии

ьен комиссии
ILлен комиссии

Иванова Вера Львовна

Красничкина Елена Юрьевна

лапина К)лия Вячеславовна

Мишина Ксения Георгиевна

Прохорова Галина Сергеевна

заседании:


