Протокол
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений
31400893567, лот 1
Москва, г
«21» февраля 2014г.
Заказчиком является: Открытое акционерное общество "Олимп"
1. Наименование процедуры запроса предложений:
на право заключить договор купли-продажи одного автомобиля марки Audi модель АЗ
2. Начальная цена договора:
2 185 600 RUB
3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «14»
февраля 2014 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 вскрытии конвертов с заявками на участие в
процедуре запроса предложений присутствовали:
Председатель комиссии: В.И.Комаров
Член комиссии: В.З.Лысюк
Член комиссии: Г.Н.Логинов
Член комиссии: Е.А.Лукина
Секретарь комиссии: Т.Г.Семенюк
5. Комиссия рассмотрела заявки участников, а также содержащиеся в реестре участников
процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участниках,
подавших данные заявки и приняла следующее решение:____________________________________
Порядковый Наименование
Основание для решения
Статус допуска
участника
номер заявки

1

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Арбат-Моторс»

ООО 'АЦМ'

2

Соответствует

Состав документов заявителя
соответствует требованиям документации

Не соответствует

Документацией запроса предложений
установлено требование к сроку поставки
Товара: не более чем через 3 (три)
календарных дня с момента заключения
Договора.
В заявке на участие в запросе
предложений Участник указал срок
поставки товара в течение 90 (девяносто)
календарных дней с момента заключения
Договора.
Состав документов заявителя не
соответствует требованиям документации.

6. По результатам рассмотрения и оценки заявок заключить договор с Обществом с
ограниченной ответственностью «Арбат-Моторс»._______________ ___________________________
Место Порядковый
Ценовое предложение
Наименование участника
заявки номер заявки
1

1

Общество с ограниченной ответственностью
«Арбат-Моторс»

1 985 976 (цена с учетом НДС)

7.
Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о проведении
процедуры, по начальной цене договора, указанной в извещении о проведении процедуры, или по
цене договора, согласованной с участником процедуры. Участник, признанный единственным
участником процедуры, не вправе отказаться от заключения договора.

8.
Протокол рассмотрения и оценки заявок будет размещен на сайте Единой электронной
торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru в течение 3 (трех) дней,
следующих за днем подписания настоящего протокола.
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