ПРОТОКОЛ
Рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 14.02-10/15,
номер процедуры электронной площадки: 31300240552
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)

17 апреля 2013 года
1. Наименование запроса предложений:
на право заключить договор купли-продажи нового автомобиля марки BMW модель ХЗ.,
лот №1: покупка транспортного средства: нового автомобиля марки BMW модель ХЗ - 1 шт.
2. Заседание закупочной комиссии состоялось 17 апреля 2013 года, в административном
здании по адресу ул. Новый Арбат д. 36/9.
3. Состав закупочной комиссии:
Председатель комиссии
Исполняющий
обязанности
ОАО «Олимп» - В.И. Комаров

начальника

автобазы

Секретарь комиссии

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

Члены комиссии

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

4. Существенные условия Договора:
• Начальная (максимальная) цена Договора: 1 927 200 (Один миллион девятьсот
двадцать семь тысяч двести) рублей (цена указана за один автомобиль с
комплектацией в соответствии с техническим заданием) 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.
• Сроки и условия оплаты поставки товара: уплата покупателем аванса в размере 100%
от стоимости товара в течение трех дней с момента передачи продавцом счета.
• Срок и условия поставки товара: не более чем через 10 календарных дней с момента
оплаты товара, и не менее через 1 календарный день с момента оплаты товара.
• Место поставки товара: предоставления товара в распоряжение Заказчика в месте
нахождения товара на территории г. Москвы.
5. До окончания указанного в запросе предложений срока подачи заявок к 23 часам 59
минутам 16 апреля 2013 года на электронную площадку поступило 2 (две) заявки.

№
п/п
1
2

Место нахождения

Наименование
Закрытое
акционерное
общество
"Авилон
Автомобильная Группа"
ООО "Группа Компаний
Независимость"

109316, Российская Федерация (РФ, Россия), г. Москва,
Москва, г, Волгоградский проспект, д. 43, корп. 3
19334, Российская Федерация (РФ, Россия), г. Москва,
Москва, Шестидесятилетия Октября проспект, 6

6. Закупочная комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным
запросом предложений.
Заявка №1 подана в соответствии с требованиями запроса предложений.
Заявка №2 подана в соответствии с требованиями запроса предложений.
7. Заявки, соответствующие запросу предложений приведены в таблице:
№
п/п
1
2

Наименование
Закрытое
акционерное
общество
"Авилон
Автомобильная Группа"
ООО "Группа Компаний
Независимость"

Условия заявок для оценки согласно запросу
предложений
Цена: 1 900 000,00 руб. включая НДС.
Цена: 1 927 000,00 руб. включая НДС.

8. Закупочная комиссия приняла решение:
Закупочная комиссия решила признать победителем Закрытое акционерное общество
"Авилон Автомобильная Группа" как участника, представившего заявку с наиболее низкой
ценой договора и соответствующего требованиям, предъявленным в Запросе предложений.
Голосовали «За» - единогласно.
9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте, сайте электронной
площадки, сайте ОАО «Олимп».
На заседании закупочной комиссии присутствовали:

И.С.Доренков

