
ПРОТОКОЛ № 07-изв/20-1 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ ООО «ПАВЛОВОЭНЕРГО» 

ПО ЗАПРОСУ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

ДОГОВОРА: НА ПОСТАВКУ АВТОМОБИЛЯ TOYOTA CAMRY (КОМПЛЕКТАЦИЯ 

LUX SAFETY) (ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ) 

 

606100, Нижегородская область, г. Павлово  

28.05.2020г.  15-00  

 

Комиссия по закупкам в составе: 

Председателя комиссии: Орлова Ю.Н.  

Ответственного секретаря: Малыгина Н.В. 

Членов комиссии:  

Титов О.В. 

Шишин Ю.С. 

Блинов Ю.Н. 

Варыханов В.А.  

Круглова А.В.  

(Общее число членов закупочной комиссии составляет 7 человек, число присутствующих на 

заседании членов закупочной комиссии 6 человек, что составляет 85,71% от общего числа членов 

закупочной комиссии. Кворум для проведения заседания закупочной комиссии имеется) 

Повестка дня. 

1. Вскрытие заявок (далее – заявка), представленных для участия в запросе котировок в 

электронной форме № 07-изв/20 от 19.05.2020г.. на право заключения договора: на поставку 

автомобиля марки TOYOTA Camry (Комплектация Lux Safety) (или эквивалент) (далее – 

конкурентная закупка, процедура вскрытия соответственно). 

2. Рассмотрение заявок, представленных для участия в запросе котировок № 07-изв/20 от 

19.05.2020г.. на право заключения договора: на поставку автомобиля марки TOYOTA Camry 

(Комплектация Lux Safety) (или эквивалент). 
3. Подведение итогов запроса котировок в электронной форме № 07-изв/20 от 19.05.2020г.. на 

право заключения договора: на поставку автомобиля марки TOYOTA Camry (Комплектация Lux 

Safety) (или эквивалент).  

По пункту 1 повестки дня: 

Процедура состоялась 28.05.2020г. в 15 часов 00 минут московского времени на 

автоматизированной информационной системе ESTP.RU - ООО "Единая система торговых процедур" 

(на странице данного запроса котировок на сайте http://estp.ru) (далее – электронная площадка, ЕСТП, 

сайт ЕСТП) 

Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора:  

Под начальной (максимальной) ценой договора понимается цена – автомобиля марки TOYOTA 

Camry (Комплектация Lux Safety) (или эквивалент) в количестве – 1 штука. 

Объем закупаемых товаров/работ/услуг определен в соответствии с техническим заданием, 

являющимся приложением №1.1 к извещению конкурентной закупки. 

К установленному извещением сроку вскрытия поступили заявки: 

Лот №1: Поставка автомобиля марки TOYOTA Camry (Комплектация Lux Safety) (или 

эквивалент). 

Начальная (максимальная) цена договора 1 921 666 (Один миллион девятьсот двадцать одна 

тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек без учета НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора 2 306 000 (Два миллиона триста шесть тысяч рублей 

00 копеек с учетом НДС. 

Срок исполнения договора: 15.06.2020г.  
Регистрационный номер/номер заявки Дата и время подачи 

№ 1 (285041) 26.05.2020  15:11:25 

№ 2 (285233) 27.05.2020  15:41:26 

Всего поступило: 2 заявки. 

 

 

http://estp.ru/


По пункту 2 повестки дня: 
 По итогам рассмотрения комиссией заявок участников, представленных для участия в запросе 

котировок № 07-изв/20 от 19.05.2020г на соответствие участников обязательным требованиям, а также 

наличие и соответствие представленных в составе заявок документов требованиям извещения запроса 

котировок (за исключением квалификационных требований, требований технического задания 

извещения запроса котировок) установлено, что: 

Соответствуют обязательным требованиям извещения запроса котировок и представили 

документы, следующие участники: 

- по лоту № 1: участник № 1 (285041), участник №2 (285233) 

Соответствуют квалификационным требованиям извещения запроса котировок и представили 

документы, следующие участники: 

- по лоту № 1: участник № 1 (285041), участник №2 (285233) 

Соответствуют требованиям технического задания извещения запроса котировок и представили 

документы, следующие участники: 

- по лоту № 1: участник № 1 (285041), участник №2 (285233) 

Всего отклонено 0 (Ноль) заявок. 

Сведения о рассмотренных заявках 

Заявка № 2 (285233) Ранг согласно поданному предложению 1 

Дата и время подачи заявки: 27.05.2020  15:41:26 

Ценовое предложение: 2 288 000,00 

Валюта предложения: Российский рубль 

Наименование заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР» 

ИНН: 5257145575 

КПП: 525701001 

ОГРН: 1145257002967 

Тип: Юридическое лицо 

Юридический адрес: 603124, г Нижний Новгород, Московское шоссе, д 294Д, оф 314 

Комиссия рассмотрела заявку на соответствие требованиями извещения на участие в торгах 

Решение по заявке: Одобрена 

 

Заявка 1 (285041) Ранг согласно поданному предложению 2 

Дата и время подачи заявки: 26.05.2020  15:11:25 

Ценовое предложение: 2 300 000,00 

Валюта предложения: Российский рубль 

Наименование заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «ЛУИДОР-СЕРВИС» 

ИНН: 5257059767 

КПП: 525701001 

ОГРН: 1025202405876 

Тип:  

Адрес: 603028, г Нижний Новгород, Московское шоссе, д 94А 

Комиссия рассмотрела заявку на соответствие требованиями извещения на участие в торгах 

Решение по заявке: Одобрена 

 

 

 

 

 



По пункту 3 повестки дня: 

 

По итогам запроса котировок в электронной форме № 07-изв/20 от 19.05.2020г. на право 

заключения договора: на поставку автомобиля марки TOYOTA Camry (Комплектация Lux Safety) 

(или эквивалент) принять следующие решения: 

Запрос котировок № 07-изв/20 от 19.05.2020г. на право заключения договора: на поставку 

автомобиля марки TOYOTA Camry (Комплектация Lux Safety) (или эквивалент) признать 

состоявшимся: 

Признать победителем запроса котировок в электронной форме № 05-изв/20 от 19.05.2020г. на 

право заключения договора: на поставку автомобиля марки TOYOTA Camry (Комплектация Lux 

Safety) (или эквивалент), следующего участника: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР», участник № 2 (285233) со 

стоимостью предложения: 

Цена договора 1 906 666 (Один миллион девятьсот шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) 

рублей 67 копеек без учета НДС. 

Цена договора 2 288 000 (Два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч) рублей  00 копеек с 

учетом НДС. 

Если цены за товар при заключении договоров снижена по сравнению с ценами, указанными в 

заявке участника, договоры заключаются при согласии участника. 

Срок исполнения договоров: с даты подписания договора по 15.06.2020г. 

 

Решение принято единогласно. 

Дата подписания протокола 28.05.2020 

 

Подписи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


