Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме на право заключения договора поставки автомобильных шин для нужд СМУП «Горводоканал» 
COM25101200019

г. Смоленск
«16» ноября 2012г.



Краткое наименование: Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора поставки автомобильных шин для нужд СМУП "Горводоканал" 
 
Организатор: Смоленское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" 
 
Начальная цена договора: 1 316 864,40 рублей без учета НДС.
 
Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «25» октября 2012 года на сайте Единой электронной торговой площадки (ОАО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://etp.roseltorg.ru, на официальном сайте HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru, сайте Заказчика HYPERLINK "http://www.vodokanal67.ru" www.vodokanal67.ru. 

Дата и время начала аукциона: 16-11-2012 10:00:00 [GMT +4 ] 
 
Дата и время окончания аукциона: 16-11-2012 10:54:01 [GMT +4 ] 
 
Наименование электронной площадки: Единая электронная торговая площадка Коммерческие закупки 
 
Адрес электронной площадки: https://com.roseltorg.ru 
 
На участие в аукционе подали заявки следующие заявители: 
 
ООО "Росшина-Инвест" (заявка № 2) 
Общество с ограниченной ответственностью  «Авто-Гарант» (заявка № 3) 
 
Все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона в электронной форме и ранжированные по мере убывания: 
  

Место
Наименование участника
Дата и время подачи
Сумма предложения
Валюта
Порядковый номер
1
Участник №2
16-11-2012 10:44:01 [GMT +4]
1 073 244.56 
RUB
Заявка №2
2
Участник №3
16-11-2012 10:43:09 [GMT +4]
1 079 828.88 
RUB
Заявка №3

Лучшее предложение о цене договора сделано участником ООО «Росшина –Инвест» и составило 1 073 244 (Один миллион семьдесят три тысячи двести сорок четыре) рубля 56 копеек без учета НДС. Победителем аукциона признан Участник № 2 – ООО «Росшина -Инвест». По результатам проведенного аукциона будет заключен договор с победителем аукциона на сумму 1 266 428 (Один миллион двести шестьдесят шесть тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 58 копеек включая НДС (18 %) – 193 184 руб. 02 коп.

Настоящий протокол подведения итогов аукциона в электронной форме подлежит размещению на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: com.roseltorg.ru" http://com.roseltorg.ru, на официальном сайте HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru, сайте Заказчика HYPERLINK "http://www.vodokanal67.ru" www.vodokanal67.ru. 
Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:
__________________________
/Уланов Сергей Николаевич/
Зам. председателя комиссии:
__________________________
/Бабич Роман Геннадьевич/
Член комиссии:
__________________________
/Дроздова Валерия Александровна/
Член комиссии:
__________________________
/Мельников Глеб Александрович/
Член комиссии:
__________________________
/Василевский Игорь Иванович/


