
ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов 

 с предложениями на участие в открытом запросе предложений  

г. Москва 

Номер Протокола: № 1/2016/ОЗП-ПВК 

Дата/время проведения заседания: «10» мая 2016 г. 14:00 (по московскому времени) 

Плановая стоимость: 3 000 000,00 руб. без НДС 

 

ПОВЕСТКА: 

Вскрытие конвертов с предложениями на участие в открытом запросе предложений 

на право заключения договора на оказание услуг по аренде автотранспорта для нужд АО 

«ВЭК». 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

На запрос предложений было представлено 2 (два) предложения на участие в 

запросе предложений. Вскрытие конвертов было осуществлено членами Закупочной 

комиссии. 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в 

запросе предложений: «10» мая 2016 г. 14:00 (по московскому времени). Место 

проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе 

предложений: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, 

стр. 1, этаж 3. 

Каждый из полученных конвертов на момент его вскрытия был опечатан, и его 

целостность не была нарушена. В конвертах обнаружено: 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника запроса предложений 

Общая цена заявки на участие в запросе 
предложений, срок поставки/выполнения 

работ/оказания услуг, условия оплаты 

1 2 3 

1.  ООО «РАЙДЕН» (125445, г. Москва, 

Беломорская ул., д. 40; ИНН 

7743539148, КПП 774301001, ОГРН 

1047796717760) 

Цена предложения: 2 957 706,36 руб. без НДС 

Сроки оказания услуг:  

начало оказания услуг – 10 июня 2016г.; 

окончание оказания услуг – по истечении 12 

месяцев с даты подписания договора; 

Условия оплаты: в соответствии с условиями 

договора 

2.  ООО «Инспайр» (125171, г.Москва, 

Ленинградское шоссе, д.№16А, стр.3; 

ИНН 7714583424, КПП 774301001, 

ОГРН 1047797011790) 

Цена предложения: 2 990 048,88 руб. (НДС не 

применяется) 

Сроки оказания услуг:  

начало оказания услуг – 10 июня 2016г.; 

окончание оказания услуг – по истечению 1 года 

с даты подписания договора; 

Условия оплаты: в соответствии с условиями 

договора 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на запрос 

предложений конвертов. 

 


