Протокол 
Подведения итогов 
RH15051900001
город Красноярск
«06» июня 2019г.
Заказчиком является: Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" 
1.
Наименование процедуры и предмета договора лота:
Поставка знаков дорожного движения для нужд филиала ПАО "РусГидро" - "Зейская ГЭС" , лот №1: Поставка знаков дорожного движения для нужд филиала ПАО "РусГидро" - "Зейская ГЭС" согласно техническим требованиям
2. Начальная (максимальная) цена договора: 
203 856,23 руб. (с учётом НДС)
3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «15» мая 2019 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://rushydro.roseltorg.ru.
4. Состав комиссии. 
На заседании комиссии (), при подведении итогов присутствовали: 

5. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры:
Порядковый номер участника
Наименование участника
Сумма заявки без НДС
Сумма заявки с НДС
Ставка НДС
Участник №2
Общество с ограниченной ответственностью "ПАРИТЕТ" 
ИНН/КПП 3435307145/343501001 
ОГРН 1133435005065
128100.00
153720.00
20%
Участник №1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАСЗНАК" 
ИНН/КПП 7743130620/774301001 
ОГРН 5157746121088
134331.00
161197.20
20%
6. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры  на соответствие их требованиям, установленным документацией, а также содержащиеся в реестре участников, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участниках, подавших такие заявки на участие и приняла следующие решения:
Место заявки
Порядковый номер заявки
Наименование участника
Дата и время внесения изменений в заявку
Статус допуска
Основание для решения
1
2
Общество с ограниченной ответственностью "ПАРИТЕТ" 
ИНН/КПП 3435307145/343501001 
ОГРН 1133435005065
31.05.2019 09:59
Соответствует
Состав документов заявителя соответствует требованиям документации
2
1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАСЗНАК" 
ИНН/КПП 7743130620/774301001 
ОГРН 5157746121088
31.05.2019 08:47
Соответствует
Состав документов заявителя соответствует требованиям документации
Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявок участников:
Фамилия И.О. членов комиссии
Участник №1

Решение
Основание
ИТОГО
0
Соответствует
0
Не соответствует
0

Фамилия И.О. членов комиссии
Участник №2

Решение
Основание
ИТОГО
0
Соответствует
0
Не соответствует
0
7. В результате подведения итогов признать победителем процедуры - Общество с ограниченной ответственностью "ПАРИТЕТ", предложившего цену контракта 128 100,00 руб. (00 копеек).
8. Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://rushydro.roseltorg.ru в течение дня, следующего за днем подписания настоящего протокола.
Члены комиссии, присутствующие на заседании:

