Протокол
рассмотрения заявок на участие в конкурсе
31401659686, лот 1
«24» ноября 2014г.

г. Москва

Заказчиком является: Акционерное общество «Олимп»
1. Наименование конкурсной процедуры:
Поставка нового автомобиля марки Mercedes-Benz модель ML 400 4M
2. Начальная (максимальная) цена договора:
4 237 400 RUB
3. Извещение и конкурсная документация о проведении настоящей процедуры были
размещены «31» октября 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, при рассмотрении заявок на участие присутствовали:
Председатель комиссии: О.С.Мелян
Член комиссии: Г.Н.Логинов
Член комиссии: Д.А.Малахов
Секретарь комиссии: А.Б.Шкотт
5. По окончании срока подачи заявок до 11 часов 30 минут (время московское) «21» ноября
2014 года была подана 1 (одна) заявка от участников.
6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 31401659686 и приняла решение:
6.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих
заявителей:
Статус допуска
Наименование участника
Порядковый номер заявки
Закрытое акционерное общество «Авилон
1
Допустить
Автомобильная Группа»
7. Конкурсная комиссия приняла решение: Признать конкурс несостоявшимся, так как по
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в
конкурсе, соответствующая установленным в Конкурсной документации требованиям. Согласно
п. 8.6.23 Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «Олимп», 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, или после рассмотрения
заявок на участие в конкурсе остался только один участник, заявка которого соответствует
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. Акционерное общество «Олимп» заключает договор с
Закрытым акционерным обществом «Авилон Автомобильная Группа».
8. Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт Единой электронной торговой
площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru.
Члены комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:

О/Ы&ММс____________

Член комиссии:
Член комиссии:
Секретарь комиссии:

/О.С.Мелян/
/Г.НЛогинов/

__________________________

/Д.А.Малахов/
/А.Б.Шкотт/

