
         Утверждаю_____________ 

  Заместитель генерального директора 

                    по развитию и управлению  

           платежной сети 

                               АО «Петроэлектросбыт» 

             В.А. Резниченко 

   

 
Акционерное общество 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

Конкурентная карта 

Упрощенной процедуры закупки 

 

 Лот № 365.16.00358, «Приобретение  легкового служебного автомобиля Audi». 

 

Общие сведения 

Предмет закупки Автомобиль Audi A6, 1.8 TFSI (190 л.с.), S-tronic. 

Сведения о начальной 

(предельной) цене договора 

(лота) 

2 370 100  р. 56 коп., без НДС. 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

Салон поставщика, расположенный на территории  

г. Санкт – Петербурга. 

 

 

 

Сведения об организациях, которым направлена информация о потребностях 

№ п/п 
Наименование 

организации 

Контактные данные организации 

(Фактический адрес, адрес электронной 

почты, телефоны) 

дата рассылки 

информации о 

потребностях 

1. 
ООО 

«ОРГТЕХСТРОЙ» 

Адрес: 196105 С-Пб, Витебский пр., 12/2 

«Г» 

e-mail: maria.rodchenkova@audi-vitebskiy.ru 

тел. (812) 334-35-00 

ИНН 7838013787 

КПП 781001001 

ОГРН 1037861028424 

15.07.2016 г. 

2. ООО «АЦ Петербург» 

Адрес: 198207 С-Пб, пр. Стачек, 106 

e-mail: Alexey.Nazarychev@audi-

peterburg.ru 

тел. (812) 600-01-06 

ИНН 7805102449 

КПП 780501001 

ОГРН 1027802722243 

 

15.07.2016 г. 

3. ООО «ВАГНЕР Адрес: 194362, С-Пб, Парголово, 15.07.2016 г. 



ПРЕМИУМ» Выборгское ш., д. 352, лит. А 

e-mail: info@audi-vyborgsky.ru 

тел. (812) 331-99-99 

ИНН 7814606770 

КПП 780201001 

ОГРН 1147847111609 

4. ООО «АЦ Русь-Авто» 

Адрес: 197376, С-Пб, пр. Медиков, д. 8, к. 

1, лит. А 

e-mail: info@audi.spb.ru 

тел. (812) 326-08-08 

ИНН 7813182039 

КПП 780401001 

ОГРН 1037828036388. 

15.07.2016 г. 

Данные о поступивших предложениях 

 ООО «ОРГТЕХСТРОЙ» ООО «АЦ Петербург» ООО «ВАГНЕР 

ПРЕМИУМ» 

Соответствие 

предложения 

участника 

предмету 

закупки 

Соответствует  Соответствует  Соответствует  

Цена 

предложения 

(стоимость 

договора) 

2 000 000,00  

руб. (без НДС) 

1 940 677,97  

руб. (без НДС) 

1 939 830,51  

руб. (без НДС) 

Требования к 

исполнению 

Не нахождение в 

стадии реорганизации, 

ликвидации или 

банкротства. 

Поставщик должен 

являться 

официальным 

дилером концерна 

«Audi». 

Не нахождение в 

стадии реорганизации, 

ликвидации или 

банкротства. 

Поставщик должен 

являться 

официальным 

дилером концерна 

«Audi». 

Не нахождение в 

стадии реорганизации, 

ликвидации или 

банкротства. 

Поставщик должен 

являться 

официальным 

дилером концерна 

«Audi». 

Форма, сроки и 

порядок 

оплаты 

товаров/работ/

услуг 

Стоимость товара 

включает в себя 

стоимость всего 

поставляемого товара, 

все расходы, 

связанные с 

поставкой, 

таможенным 

оформлением, 

проведением 

предпродажной 

подготовки, а также 

Стоимость товара 

включает в себя 

стоимость всего 

поставляемого товара, 

все расходы, 

связанные с 

поставкой, 

таможенным 

оформлением, 

проведением 

предпродажной 

подготовки, а также 

Стоимость товара 

включает в себя 

стоимость всего 

поставляемого товара, 

все расходы, 

связанные с 

поставкой, 

таможенным 

оформлением, 

проведением 

предпродажной 

подготовки, а также 



налоги, сборы и 

другие обязательные 

платежи. Стоимость 

договора изменению 

не подлежит. 

Оплата по договору 

осуществляется в 

форме безналичного 

расчета путем 

перечисления 

Заказчиком денежных 

средств на расчетный 

счет поставщика в 

течение 15 

банковских дней с 

даты подписания 

Заказчиком Актов 

приема-передачи 

транспортных средств 

на основании 

выставленных 

оригиналов счета и 

документов, 

подтверждающих 

факт поставки товара. 

Днем оплаты 

считается дата 

списания денежных 

средств с 

корреспондентского 

счета банка, 

обслуживающего 

Заказчика. 

 

налоги, сборы и 

другие обязательные 

платежи. Стоимость 

договора изменению 

не подлежит. 

Оплата по договору 

осуществляется в 

форме безналичного 

расчета путем 

перечисления 

Заказчиком денежных 

средств на расчетный 

счет поставщика в 

течение 15 

банковских дней с 

даты подписания 

Заказчиком Актов 

приема-передачи 

транспортных средств 

на основании 

выставленных 

оригиналов счета и 

документов, 

подтверждающих 

факт поставки товара. 

Днем оплаты 

считается дата 

списания денежных 

средств с 

корреспондентского 

счета банка, 

обслуживающего 

Заказчика. 

 

налоги, сборы и 

другие обязательные 

платежи. Стоимость 

договора изменению 

не подлежит. 

Оплата по договору 

осуществляется в 

форме безналичного 

расчета путем 

перечисления 

Заказчиком денежных 

средств на расчетный 

счет поставщика в 

течение 15 

банковских дней с 

даты подписания 

Заказчиком Актов 

приема-передачи 

транспортных средств 

на основании 

выставленных 

оригиналов счета и 

документов, 

подтверждающих 

факт поставки товара. 

Днем оплаты 

считается дата 

списания денежных 

средств с 

корреспондентского 

счета банка, 

обслуживающего 

Заказчика. 

 
 

 

 

 

 

Информация об отсутствии сведений об Участнике в Реестре недобросовестных 

Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ и Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

 ООО «ОРГТЕХСТРОЙ» ООО «АЦ Петербург» ООО «ВАГНЕР 

ПРЕМИУМ» 

 отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

 

 

Данные о принадлежности (непринадлежности) Участника к субъектам МСП 

 ООО «ОРГТЕХСТРОЙ» ООО «АЦ Петербург» ООО «ВАГНЕР 

ПРЕМИУМ» 

 не относится не относится относится 

 



 

 

Информация о выборе победителя 

ООО 

«ВАГНЕР 

ПРЕМИУМ» 

 

Самая низкая цена предложения. 

 

 

Начальник отдела транспортного обеспечения  _______________    Копейкин О.В. 

27.07.2016 г. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Исполнитель: Копейкин О.В. 

тел. 6145 


