Протокол
Подведения итогов процедуры
31300211677
Москва, г
Заказчиком является: Открытое акционерное общество "Олимп"

«03 » апреля 201 Зг.

1. Наименование процедуры и предмет контракта лота:
Покупка транспортных средств: новых автомобилей марки Mitsubishi модель Outlander, лот №1:
Продавец - любой официальный дилер Mitsubishi в России , обязуется передать в собственность
Покупателю новые Транспортные Средства (ТС) марки Mitsubishi модель Outlander, а Покупатель принять этот Товар и уплатить установленную цену.
2. Начальная цена контракта: 2 501 980 RUB
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «22»
марта 2013 года на сайте Единой электронной торговой площадки (ОАО «ЕЭТП»), по адресу в сети
«Интернет»: https://com.roseltorg.ru.
4. Состав комиссии.
На заседании комиссии (Закупочная комиссия), при подведении итогов процедуры присутствовали:
Председатель комиссии: О.С.Мелян
Секретарь: Т.Г.Семенюк
Член комиссии: В.З.Лысюк
Член комиссии: И.С.Доренков
Член комиссии: Г.Н.Логинов
Член комиссии: Е.А.Лукина
5. Комиссия рассмотрела заявку участника, а также содержащиеся в реестре участников
процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике, подавшем
данную заявку и приняла следующее решение:_____________________________________________
Место
Порядковый
Основание для решения
Статус допуска
заявки номер заявки
Состав документов заявителя соответствует
1
1
Соответствует
требованиям документации
Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявки участника:
Фамилия И.О.
Участник №1
членов комиссии
Решение
Основание
О.С.Мелян
1
Не указано.
Т.Г.Семенюк
1
Не указано.
В.З.Лысюк
1
Не указано.
И.С.Доренков
1
Не указано.
Г.Н.Логинов
1
Не указано.
Е.А.Лукина
1
Не указано.
6
ИТОГО
Соответствует
6
Не соответствует
0
6. По результатам подведения итогов заключить контракт с ООО «РОЛЬФ».
7. Контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией о проведении
процедуры, по начальной цене контракта, указанной в извещении о проведении процедуры, или по
цене контракта, согласованной с участником процедуры. Участник, признанный единственным
участником процедуры, не вправе отказаться от заключения контракта.

8.
Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте Единой электронной
торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru в течение дня, следующего
за днем подписания настоящего протокола.
Члены комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:

/О.С.Мелян/

Секретарь:

/Т.Г.Семенюк/

Член комиссии:

/В.ЗЛысюк/

Член комиссии:

/И.С.Доренков/

Член комиссии:

/Г.Н.Логинов/

Член комиссии:

/Е.А.Лукина/

