ПРОТОКОЛ
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
ИЗВЕЩЕНИЕ № 31300114097, лот 3

ОАО «Олимп»
г. Москва ул. Новый Арбат д. 36/9
(ИНН 7704233886, КПП 770401001, р/с 40702810900170000858
в ОАО «Банк Москвы», г. Москва, к/с 30101810500000000219, БИК 044525219)

28 февраля 2013 года
1. Наименование предмета конкурса:
открытый конкурс в электронной форме на право заключить договоры купли-продажи
автомобилей: марки Ford модель Mondeo; марки Audi модель А6; марки Volkswagen
модель Multivan. Лот № 3 Покупка транспортного средства: автомобиля марки
Volkswagen модель Multivan.
2. Заседание закупочной комиссии состоялось 28 февраля 2013 года в 12 часов 00 минут,
в административном здании по адресу ул. Новый Арбат д. 36/9. Вскрытие конвертов
произошло в 12 часов 03 минуты, окончание заседания - 12 часов 10 минут.
3. Закупочная комиссия:
Председатель комиссии

Заместитель начальника автобазы ОАО «Олимп» В.И. Комаров

Секретарь комиссии

Начальник отдела документационного обеспечения
ОАО «Олимп» - Т.Г.Семенюк

Члены комиссии

Начальник Планово-экономического отдела
ОАО «Олимп» - Е.А.Лукина.
Начальник договорной группы ОАО «Олимп» - Г.Н.Логинов.
Начальник отдела конкурсных закупок
ОАО «Олимп» - В.З.Лысюк
Юрисконсульт Юридической службы
ООО «Арбат-Финанс» (по договору) - И.С.Доренков.

4. Существенные условия исполнения контракта:
Начальная (максимальная) цена Договора: 3 325 200 (Три миллиона триста двадцать
пять тысяч двести) рублей включая НДС, в том числе расходы на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей, а также иные расходы Продавца, необходимые для исполнения настоящего
Договора.
5. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «28»
февраля 2013 года на электронную площадку поступила 1 (одна) заявка.
№ п/п

Порядковый
номер заявки

1

1

Наименование участника конкурса
Закрытое акционерное общество "АВТО
ГАНЗА"

Ценовые
предложения
3 320 000 (цена
с учетом НДС)

6. Закупочная комиссия рассмотрела заявку на соответствие требованиям, установленным
Конкурсной документацией.
Заявка №1 подана в соответствии с требованиями Конкурсной документации.
7. Закупочная комиссия приняла решение:
Согласно конкурсной документации, в случае, если по окончании срока подачи заявок
на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе,
соответствующая установленным конкурсной документацией требованиям, Общество
вправе заключить договор с этим участником на условиях и по цене договора, которые
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.
ООО «Олимп» заключает договор с ЗАО «АВТО ГАНЗА».
Голосовали «За» - единогласно.
8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте ОАО «Олимп».
Подписи членов закупочной комиссии:
Председатель комиссии

Заместитель начальника автобазы ОАО «Олимп» В.И. Комаров

Секретарь комиссии

Начальник отдела документационного обеспечения
ОАО «Олимп» - Т.Г.Семе*^

Члены комиссии

Начальник планово-экономического отдела
ОАО «Олимп» - Е,А?Л^ина.

— Г
Начальник договорной группы ОАО «Олимп» Г.Н.Логинов.

Начальник отдела, конкурсных закупок ОАО «Олимп»
В.З.Лысюк. 7/7 /7
^

--------1—77-------------------;
Юрисконсульт юридической службы ООО «АрбатФинанс» (по договору) - И.С.Лоиенков.

