ПРОТОКОЛ № 10/07/12/2
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН.

г. Якутск

10 июля 2012 года

Наименование предмета запроса цен: поставка автомобиля Киа Бонго для нужд АКБ
«Алмазэргиэнбанк» ОАО
1.
Состав тендерной комиссии
На заседании тендерной комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе цен
присутствовали:
И.о. Председателя комиссии: Васильев С.Т.
Секретарь комиссии:
Пак М.Н.
Члены комиссии:
Габышев Е.В
Слепцов А.Д.
Бутаков Н.В.
Иванов Н.Н.
Киприянова А.П.
Горохова С.В.
Сабиров Р.Р.
Тимофеев Э.Я.
2.
Заказчик: АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.
Почтовый адрес: 677001, г Якутск, пр.Ленина, 1
3.
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен проводилась
тендерной комиссией в период с 11 часов 00 минут (время местное) «10» июля 2012
года по 11 часов 30 минут (время местное) «10» июля 2012 года по адресу: 677001, г
Якутск, пр.Ленина, 1
4.
Извещение и документация о проведении запроса цен было размещено на сайте
www.albank.ru в сети Интернет «29» июня 2012 г.
5.
Существенными условиями договора, который должен быть заключен с
победителем в проведении запроса цен, являются следующие:
Наименование предмета запроса цен: поставка автомобиля Киа Бонго для нужд
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО
Адрес поставки товара, оказание услуг, выполнение работ: РФ, Приморский край,
г.Владивосток
Срок поставки товара, оказание услуг, выполнение работ: в течение 30 дней с момента
заключения контракта.
Максимальная цена: 800 000,00 (восемьсот тысяч) рублей
До окончания указанного в извещении о проведении запроса цен срока подачи
заявок «09» июля 2012 г. 18 часов 00 минут (время местное) заявок на участие в
запросе цен не поступило.
7.
Решение Тендерной комиссии:
На основании п. 8.5.10. Положения о закупке товаров, работ, услуг Акционерного
Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк» Открытого акционерного общества от «28»
марта 2012 года, признать запрос цен несостоявшимся.
6.

Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе цен составлен на двух листах, в
одном экземпляре.

8. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.albank.ru
9. Подписи:
И.о. Председателя комиссии: Васильев С.Т._________________
Секретарь комиссии:

Пак М.Н._____________________

Члены комиссии:

Габышев Е.В________________
Слепцов А.Д._________________
Бутаков Н.В.____________________
Иванов Н.Н._________________
Киприянова А.П.________________
Горохова С.В.__________________
Сабиров Р.Р._________________
Тимофеев Э.Я.________________

