
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«МАГАДАНЭЛЕКТРОСЕТЬРЕМОНТ» 

Протокол выбора победителя 
№ 69.1-2019                             «07» марта 2019 года 

 
г. Магадан 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 
Открытый аукцион (ЭТП roseltorg.ru №31705751196) на поставку Кабельно-проводниковая продукция для нужд АО 
"Магаданэлектросетьремонт" в 2019 году (ГКПЗ 2019г., раздел «Ремонт, Товары» п. 1.1). 
Дата начала аукциона:  06-03-2019 18:00 (время местное). 
Дата окончания аукциона: 06-03-2019 19:11 (время местное). 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
На заседании постоянно действующей закупочной комиссии АО «Магаданэлектросетьремонт» (ПДЗК, 2-й уровень) по 
вскрытию поступивших конвертов присутствовали 7 членов ПДЗК. 
 
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ПДЗК: 
1. О признании аукциона состоявшимся/несостоявшимся. 
2. О ранжировке аукционных заявок. 
3. О заключении договора. 
 
ВОПРОС 1 «О признании аукциона состоявшимся/несостоявшимся» 
ОТМЕТИЛИ: 

1.1. В аукционе приняли участие три Участника: ООО «Техэнергоснаб», ООО "Компьютеры и серверы", ООО ПО 

«РосЭнергоРесурс». Участниками аукциона сделано 3 ставки, соразмерно установленного шага аукциона. 
РЕШИЛИ: 
Утвердить результаты аукциона и признать аукцион - состоявшимся. 
 
ВОПРОС 2 «О ранжировке аукционных заявок» 
ОТМЕТИЛИ: 
Предлагается ранжировать аукционные заявки следующим образом: 
Первое место: ООО ПО «РосЭнергоРесурс» г. Новосибирск с ценой 3 110 624,70 руб. без НДС (3 732 749,64 руб. с 
НДС); 
Второе место: ООО "Компьютеры и серверы" г. Хабаровск с ценой 3 127 083,03 руб. без НДС (3 752 499,64 руб. с 
НДС); 
Третье место: ООО "Техэнергоснаб" г. Москва с ценой 3 225 833,01 руб. без НДС (3 870 999,61 руб. с НДС); 
На основании вышеизложенной ранжировки аукционных заявок предлагается признать Победителем открытого 
аукциона (ЭТП) на поставку запасных частей к тракторам, Участника, занявшего первое место. 
РЕШИЛИ: 
1.Утвердить ранжировку аукционных заявок. 
2. Признать Победителем открытого аукциона: ООО ПО «РосЭнергоРесурс» г. Новосибирск с ценой 3 110 624,70 руб. 
без НДС (3 732 749,64 руб. с НДС); 
 
ВОПРОС 3 «О заключении договора» 
ОТМЕТИЛИ: 
По результатам проведенной процедуры закупки, предлагается заключить договор с ООО «Петрозаводск Онежец Авто». 
РЕШИЛИ: 
3.1. Заключить договор с ООО ПО «РосЭнергоРесурс» на следующих условиях: 
- общая стоимость предложения: 3 110 624,70 руб. без НДС (3 732 749,64 руб. с НДС); 
- условия оплаты: : 30 % - предоплата, 30 % - по отгрузке товара, 40 % - после получения товара на складе 
Покупателя и предоставления счет-фактуры, ТТН. 
- срок начала отгрузки: 10 марта 2019 года; 
- срок завершения поставки: 20 апреля 2019 года;  
Срок исполнения – в течение 20-ти календарных дней с момента подписания настоящего протокола.   
Утвердить протокол заседания ПДЗК по выбору Победителя открытого аукциона.  
 

ПРОГОЛОСОВАЛИ - «ЗА» ЕДИНОГЛАСНО. 
 
 

Секретарь Постоянно действующей закупочной комиссии Р.Н. Меланич 

 
 
 

 
 

 
  



Лист голосования к протоколу №69.1-2019 от «07» марта 2019 г. 

 

Председатель  Постоянно действующей закупочной комиссии С.П. Федоткин 

 

Заместитель председателя  Постоянно действующей закупочной комиссии 

Н.Г. Первяков 

  

Подписи членов  Постоянно действующей закупочной комиссии Л.А. Батова 

 

 

А.А. Шевченко 

 

 

Е.В. Первякова 

 

 

Я.В. Матюшенко 

 

 

Н.И. Караева 

 


