ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.02-80

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)

29 октября 2013 года
Наименование предмета конкурса:
на поставку горюче-смазочных материалов: бензина марки АИ 95 и дизельного топлива
марки Дт для нужд автобазы ОАО «Олимп», расположенной по
адресу:
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
Заседание конкурсной комиссии состоялось 29 октября 2013 года в 12 часов 00 минут в
административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
Конкурсная комиссия:
Председатель комиссии

Начальник автобазы ОАО «Олимп» - В.И.Комаров

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 отдела конкурсных закупок финансовоэкономического Управления ОАО «Олимп» - В.З.Лысюк
Заместитель начальника планово-экономического отдела
финансово-экономического Управления ОАО «Олимп» Г.Н. Логинов
Ведущий специалист по размещению заказа отдела конкурсных
закупок финансово-экономического Управления ОАО «Олимп»
- Д.А.Малахов

Существенные условия договора:
Начальная (максимальная) цена Договора: Не определена. Предоставление максимальной
скидки на горюче-смазочные материалы: бензин марки АИ 95 и дизельное топливо марки Дт,
действующую в отношении цены за единичную расценку топлива, на автозаправочных
станциях в период действия договора.
Срок оказания услуг: 12 месяцев с момента заключения Договора.
Покупатель выбирает (получает) товар на условиях предварительной оплаты и в пределах
поступившей на счет Продавца суммы предварительной оплаты.
До окончания указанного в Конкурсной документации срока подачи заявок на 11 часов 00
минут 14 октября 2013 года поступило 8 (восемь) заявок на бумажных носителях в
запечатанных конвертах. Заявки зарегистрированы в журнале регистрации заявок.

Регистра
№ ционный
п/п
номер
заявки

Наименование

Местонахождение

1

232

ООО «ЕКА-Процессинг»

121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 17

2

233

ОАО
«НОВАТОРРУСИНВЕСТ»

129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 72

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным в
Конкурсной документации.
Рассмотрение заявок
Регистра
№ ционный
п/п
номер
заявки

Наименование

Решение комиссии
Заявка соответствует требованиям,
установленным Конкурсной документацией

1

232

ООО «ЕКА-Процессинг»

2

233

ОАО
«НОВАТОРРУС- Заявка соответствует требованиям,
ИНВЕСТ»
установленным Конкурсной документацией

7. Конкурсная комиссия проведет оценку и сопоставление заявок, соответствующих
требованиям, установленным Конкурсной документацией, а также подведет итоги в сроки,
указанные в Конкурсной документации.
Голосовали «За» - елиногласно.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Д.А.Малахов

2

