Протокол
Подведения итогов
31300535216

Москва

«17» сентября 201 Зг.

Заказчиком является: Открытое акционерное общество "Олимп"
1. Наименование процедуры и предмета договора:
Запрос предложений № 14.02-10/33 на право заключить договор купли-продажи новых
автомобилей марки Hyundai модель Solaris, лот №1: Покупка транспортных средств: новых
автомобилей марки Hyundai модель Solaris - 5 (пять) шт.
2. Начальная цена договора:
2 990 000 RUB
3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены
«05 » сентября 2013 года на сайте ЭТП ГПБ, по адресу в сети «Интернет»: https://etp.gpb.ru.
4. Состав комиссии.
На заседании комиссии (Закупочная комиссия), при подведении итогов процедуры
присутствовали:
Председатель комиссии: В.И.Комаров
Секретарь: Т.Г.Семенюк
Член комиссии: Е.А.Лукина
Член комиссии: Г.Н.Логинов
Член комиссии: Д.А.Малахов
5. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры:
Порядковый номер
Сумма
Наименование участника
участника
предложения
Общество с ограниченной ответственностью
Участник №1
2 778 400,00 руб.
«Новое Автохозяйство»
6. Комиссия рассмотрела заявки на соответствие их требованиям, установленным
документацией, а также содержащиеся в реестре участников, получивших регистрацию на
электронной площадке, сведения об участнике, подавшем такую заявку на участие и приняла
следующие решения:________________________________________________________________
Место
Порядковый
Статус допуска
Основание для решения
заявки номер заявки
Заявка соответствует требованиям запроса
1
1
Заявка допущена
предложений
7. По результатам подведения итогов заключить договор с Обществом с ограниченной
ответственностью «Новое Автохозяйство».
8. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией, по минимальной
цене договора, предложенной указанным участником. Указанный участник не вправе
отказаться от заключения договора.
9. Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте ЭТП ГПБ, по адресу
в сети «Интернет»: https://etp.gpb.ru в течение дня, следующего за днем подписания
настоящего протокола.
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Члены комиссии
Е.А.Лукина
Г.Н.Логинов
Ц.А. Малахов

Начальник планово-экономического отдела
финансово-экономического Управления
Заместитель начальника планово-экономического отдела
финансово-экономического Управления

Ведущий специалист по размещению заказа отдела
конкурсных закупок финансово-экономического Управления

Секретарь комиссии
Т.Г.Семенюк
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Начальник отдела документационного обеспечения
Управления кадров
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