ПРОТОКОЛ № 06/03/14
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

г. Якутск

06 марта 2014 года

Наименование предмета запроса цен: Право заключения договора на поставку автомобиля
УАЗ 315195-066 для нужд АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.
Состав тендерной комиссии
На заседании тендерной комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе цен
присутствовали:
Председатель комиссии Секретарь комиссии Присутствовали:

Барамыгин Н.А.
Пак М.Н.
Васильев С.Т.
Иванов Н.Н.
Кириллина Т.Н.
Киприянова А.П.
Сухомясова А.И.

Заказчик: АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.
Почтовый адрес: 677001, г Якутск, пр.Ленина, 1
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен проводилась тендерной
комиссией в период с 15 часов 00 минут (время местное) «06» марта 2014 года по 15 часов
30 минут (время местное) «06» марта 2014 года по адресу: 677001, г Якутск, пр.Ленина, 1
Извещение и документация о проведении запроса цен были размещены на сайте
www.etp.roseltorg.ru в сети Интернет «26» февраля 2014 г.
Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в
проведении запроса цен, являются наименование, характеристики, количество и цена
поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
Адрес поставки товара, оказание услуг, выполнение работ: Республика Саха (Якутия),
г.Якутск, пр.Ленина, 1
Срок поставки товара, оказание услуг, выполнение работ: в течении 10 дней с момента
заключения договора.
Максимальная цена: 541 000,00 (пятьсот сорок одна тысяча) рублей 00 копеек.
Техническое задание:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.

Наименование показателя
Вид поставляемого товаров

Требуемое значение
Легковой автомобиль типа УАЗ 315195066 (Хантер)
Количество поставляемых автомашин, 1
ед.
Колесная формула
4х4
Год выпуска
Не ранее 2013 г.
Минимальный пробег
Не более 1000 км
Цвет
Любой
Тип коробки передач
Механическая 5-ступенчатая
Снаряженная масса, кг
Не менее 1770
Полная масса, кг
2520

9.
10.
11.
12.
13.

Количество мест
Двигатель
рабочий объем, см3
мощность, л.с.
Топливо

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

длина, мм
ширина, мм
высота, мм
Колесная база, мм
Передние тормоза
Задние тормоза
Шины

5
Бензиновый ЗМЗ-409.10
Не менее 2700 куб. см.
Не менее 82,5 л.с.
Бензин с октановым числом не менее 92
Габаритные размеры:
Не более 4100
Не более 2010
Не более 2025
2380
дисковые
Барабанного типа
225/75R16

Автомобиль должен иметь следующие документы:
- Паспорт технического средства;
- Документы для постановки на учет в органах ГИБДД;
Гарантия: 12 месяцев либо 10 000 км. пробега.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса цен срока подачи заявок
«05» марта 2014 г. 18 часов 00 минут (время местное) на участие в запросе цен поступила
1 (одна) заявка.
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 и
заключить договор с единственным участником закупки, так как заявка соответствует
требованиям, указанным в документации запроса цен:
ООО «Колми»
Юридический адрес: Инд.677027, Республика Саха (Я), г.Якутск, ул.Петровского, д.19
Фактический адрес: Инд.677027, Республика Саха (Я), г.Якутск, ул.Петровского, д.19
Цена контракта: 541000 (пятьсот сорок одна тысяча) рублей 00 копеек.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.etp.roseltorg.ru
Подписи:
Председатель комиссии -

Барамыгин Н.А._______________

Секретарь комиссии -

Пак М.Н. _______________

Присутствовали:

Васильев С.Т. _______________
Иванов Н.Н. _________________
Киприянова А.П. ___________
Кириллина Т.Н. _______________

