Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
14.02-88, лот
Москва
«16» октября 2013 г.
Организатором процедуры является: Открытое акционерное общество «Олимп»
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 14.02-88
проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по размещению
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
1. Наименование процедуры запроса предложений:
на право заключить договор поставки зимних автошин для нужд автобазы ОАО «Олимп»,
расположенной по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9
2. Начальная цена договора:
1 615 Oil RUB
3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «04»
октября 2013 года на сайте ЭТП ЕПБ, по адресу в сети «Интернет»: https://etp.gpb.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
Секретарь: T.F.Семенюк
Член комиссии: В.З.Лысюк
Член комиссии: Г.Н.Логинов
Член комиссии: Д.А.Малахов
5. По окончании срока подачи заявок до 15.10.2013 г. 18:00 была подана 1 заявка от
участников. Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации не предусмотрены.
6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры
запроса предложений и оглашены все поступившие ценовые предложения в соответствии с
нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены в порядке,
установленном законом.
№

Наименование
участника

Цена заявки
с НДС

Адрес участника

123060, Российская Федерация, Москва, Москва.
1 520 266,70 руб.
Расплетина , дом 12 кор 1
Согласно решению Комиссии Предложения участников процедуры закупки приняты к
рассмотрению.
7.
Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников процедуры запроса
предложений направлен на сайт ЭТП ГПБ. по адресу в сети «Интернет»: https://etp.gpb.ru.
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ООО «НовАвто»
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Председатель комиссии
В.И.Комаров

Начальник автобазы

Члены комиссии
В.З.Лысюк
Г.Н.Логинов
Ц.А.Малахов

Подпись

Должность

Начальник отдела конкурсных закупок
финансово-экономического Управления
Заместитель начальника планово-экономического отдела
финансово-экономического Управления
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Ведущий специалист по размещению заказа отдела
^
конкурсных закупок финансово-экономического Управления

Секретарь комиссии
Т. Г. Семенюк

Начальник отдела документационного обеспечения
Управления кадров
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