Протокол
Подведения итогов
31300371312
Москва, г
«26» июня 2013г.
Заказчиком является: Открытое акционерное общество "Олимп"
1. Наименование процедуры и предмета договора лота:
на право заключить договор купли-продажи нового автомобиля марки Audi модель А6, лот №1:
покупка транспортного средства: нового автомобиля марки Audi модель А6 - 1 шт.
2. Начальная цена договора:
2 303 200 RUB
3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «13» июня
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 присутствовали:
Председатель комиссии: О.С.Мелян
Секретарь: Т.Г.Семенюк
Член комиссии: Г.Н.Логинов
Член комиссии: И.С.Доренков
Член комиссии: Д.А.Малахов
5. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры:
Порядковый номер
Сумма
Наименование участника
участника
предложения
Участник №2
ООО «РОЛЬФ»
2 010 000
Участник №1
ООО 'АЦМ'
2 236 930
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
Порядковый
Статус допуска
Основание для решения
заявки номер заявки
1
2
Соответствует Не указано.
2
1
Соответствует Не указано.
Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявок участников:
Участник №2
Фамилия И.О.
членов комиссии
Решение
Основание
О.С.Мелян
1
Не указано.
Т.Г.Семенюк
1
Не указано.
Г.Н.Логинов
Не указано.
1
И.С.Доренков
Не указано.
1
Д.А.Малахов
Не указано.
1
5
ИТОГО
Соответствует
5
Не соответствует
0

Фамилия И.О.
членов комиссии
О.С.Мелян
Т.Г.Семенюк
Г.Н.Логинов
И.С.Доренков
Д.А.Малахов
ИТОГО
Соответствует
Не соответствует

Решение
2
2
2
2
2

Участник №1
Основание
Не указано.
Не указано.
Не указано.
Не указано.
Не указано.
5
5
0

7. В результате подведения итогов признать победителем процедуры - ООО «РОЛЬФ»,
предложившего цену контракта 2 010 ООО RUB (два миллиона десять тысяч рублей 00 копеек).
8.
Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте Единой электронн
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:
Секретарь:
Член комиссии:
Член комиссии:
Член комиссии:

/Д.А.Малахов/

