
Протокол ЛЬ72

подведеция итогов процедуры
32211830520

к23> ноября2022 г

Организатором является : АКЩИОНЕРНОЕ ОБr I IF.СТВО "ПСКОВ ЭНЕРГОАГЕНТ"
Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"

Способ закупки:

запрос котировок в электронной форме, )п{астниками которого могут быть только субъекты

малого и среднего предпринимательства

1. Наименование процедуры:
Поставка бумаги для офисной техники

2. Предмет договора лота:
Поставка бумаги для офисной техники

З" Начальная (максимальная) цена договора, лота:
3 0б7 320.00 (с учетом НДС) в валюте - Российский рубль

4. Срок иополнениrI договора:
з|.|2.2023

5. Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг:

наименование Тру Количес
тво

Единица
измерения

Щена ТРУ,
руб. с НЩС

Кqд оКПД2 Код ОКВЭЩ2

Формат А-4 (2l0*297MM), марка
С, толщина 95-104 мкм,
плотность 72-80 rрlм2, белизна
по CIE 140-150, непрозрачноýть

не менее 90Оlо, шероховатость по
Бендтсену не более 400мл/мин,
пачки по 500 листов.

4500 Упаковка з90.00 46.76.|т 46,76.|

Формат А-4 (2|0*297мм), толщина

95-104 мкм, плотность 80 гр/м2 (с
отклонением от t 2,0 до *3,0),
белизна по ISo О/о не менее 60 О/о,

непрозрачность н9 менее 90О/о,

шероховатость Ее более

300мл/мин, пачки по 500 листов.

4500 Упаковка 288.96 46.76,1| 46,76.1

Формат Л-З (420*297мм), ), марка
С, толщина 95-104 мкм, плотность

72-80 rр/м2, белизна по CIE l40-
l50, непрозрачЕость не менее 90Оlо,

шероховатость по Бендтсецу не

;;:".ООО*r/мин, 
пачки по 500

15 Упаковка 800.00 46,76.|| 46.76,|
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6. Извещение о проведении настоящей процедуры было размещено <09> ноября2022r.на
сайте АО кЕдиная электронная торговая площадка> (АО (ЕЭТП)), по адресу в сети

<<Интернет> : https ://msp.roseltorg.ru

7. Были рассмотрены заявки след},ющих участников процедуры:

Щля участия в процедуре было подано 2 заяьки от у{астников, не допущено 0 заявок, место не

присвоено 0 заявок,

8. Сопоставление ценовых предложений допуrценных участников процедуры:

J\ъ наименование ччастника .Щата и время

регистрации
заявок

Результат

рассмотрения

0снование для
решения

952675 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИtIЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"проФимАркЕт", 1 05005,

г москвА, ул рАдио,
дом 14А, строЕниЕ2,
эт/поIwкАБ 4/J\ъI/J\ъ2,

инн78424i3611, кпп
770901001, огрн

|097847224199

l8.||.2022
09:33:01

,Щопущена Состав документов
заявителя

соответствует

требованиям

95ззз5 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"констАнтА", 391l11,

ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г
рыБноЕ, ул 1-я

зАводскАя, дом 15,

помЕщЕниЕ н-2 оФис
|2, иIlн 62з 408з7 26, кпп

62i30100l, огрн
|106234007670

,Щопущена Состав документов
заявителя

соответствует

требованиям

Порядковый
номер
заявки

Щеновое
предложение без

ндс

Щеновое
предложение с

ндс

Ставка Н[С

952675 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"проФимАркЕт", 1 05005,

г москвА, ул рАдио,
дом 14А, строЕниЕ2,
ЭТ/ПоМкАБ 4/J\ЪУNs2,

иIм7842413611, кпп
770901001, огрн

|0978472241'99

2 |7з 9|0.75 2 608 692.90 20%
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Наименование участника



953зз5 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИtIЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"констАнтА", 391111,

оБл рязАнскАlI, г
рыБноЕ, ул 1_я

зАводскАя, дом 15,

помЕщЕниЕ н_2 оФис
12,инн 623408372б, кпп

62130100l, огрн
I1062з4007670

2232 500.|0 2 679 000.|2 20%

Порядковый
номер
заявки

Наименование участника Щеновое
предложение

без НЩС

Щеновое
предложение

с НЩС

Ставка
ндс

Место
заявки

952675 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"проФимАркЕт", 1 05005, г
москвА, ул рАдио, дом

14А, строЕниЕ1
этдIоIwкАБ 4/J\ъуJ\ъ2, инн
7 84241.36l.1, кпп 77090 1 00 1,

огрн |097847224|99

2 |73 9|0.75 2 608 692.90 20% 1

953335 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"констАнтА", 39l 1 1 i, оБл
рязАнскАlI, г рыБноЕ, ул

1-я зАводскАя, дом 15,

помЕщЕниЕн-2 оФис 12,

инн6234083726, кпп
62l30l001, огрн

|т062з4007670

2 232 500.10 2 679 000.12 20% 2

9, Комиссия рассмотрела заявки участников, а также содержащиеся в реестре участников
процедур, полflивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об уrастниках,
подавших данные заявки, и приняла след},тощее решение:

10. СведениJI о решении членов комиссии по каждой заявке: Закупочная комиссия

заявка л}952б75 (оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью
,,проФимАркЕт,,)

член комиссии Решение
Федоров Игорь Васильевич (Председатель

комиссии)
1 место
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Антонов Владимир Владимирович
(Заместитель председателя комиссии)

1 место

Гришанов Илья Александрович (Член

комиссии)
Воздержался

заявка лъ953335 (оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностъю
,,KOHсTAHTA,l)

11. По результатам подведения итогов принято решение заключить договор с ОБЩЕСТВО С
огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "проФимАркЕТ", предложившим цену
договора 200 262.00 RUB (двести тысяч двести шестьдесят два рубля 00 копеек) с НЩС.

i2" Щоговор закJIючается на условиях, предусмотренных извещением о проведении процедуры

по цене договора, согласованной с участником процедуры.

13. Итоговый протокол будет размещен на сайте Единой информационной системы в сфере

закупок (ЕИС) по адресу в сети кИнтернет>: http://zakupki.gov.ru и на сайте АО кЕдиная

электронная торговая площадка), по адресу в сети кИнтернет>:httрs://msр.rоsеltоrg.ru .

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии
Заместитель председателя

комиссии
член комиссии

Ответственный секретарь

комиссии

Федоров Игорь Васильевич
Антонов Владимир

Владимирович
Гришанов Илья Александрович

Бедрицкий Игорь Юрьевич

член комиссии Решение
Федоров Игорь Васильевич (Председатель

комиссии)
2 место

Антонов Владимир Владимирович
(Заместитель председателя комиссии)

2 место

Гришанов Илья Александрович (Член

комиссии)
Воздержался
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