ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ
600017 г. Владимир
ул. Батурина, д. 39

19 июня 2012 года
14:00 часов по московскому времени

Заказчик закупки: ОАО «Владагролизинг», 600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 39, тел.
(49222)44-72-10.
Наименование и предмет закупки: Приобретение легкового автомобиля Sкоdа Остаvia для
нужд ОАО «Владагролизинг» у единственного поставщика.
Извещение о проведении закупки, документация о закупке размещены 09 июня 2012 го
да, на сайте: www.vladagrolizing.ru
Закупочная комиссия ОАО «Владагролизинг» за 2012 год утверждена приказом генерального
директора ОАО «Владагролизинг» № 31 от 09.06.2012г., в составе:
• Герасимов Владимир Александрович -генеральный директор ОАО «Владагролизинг»- Пред
седатель закупочной комиссии
• Кузнецова Алла Борисовна- главный бухгалтер ОАО «Владагролизинг»- Заместитель пред
седателя закупочной комиссии
• Петренко Симбад Петрович- юрисконсульт ОАО «Владагролизинг»- Секретарь закупочной
комиссии
• Фролов Евгений Владимирович - начальник отдела лизинга ОАО «Владагролизинг»
• Логинова Нина Анатольевна - главный специалист по контролю платежей и работе с задол
женностью ОАО «Владагролизинг»
Дата и время вскрытия конвертов: 19 июня 2012 г. 14:00 часов по московскому времени
В работе приняли участие 5 (пять) членов комиссии из 5 (пяти) утвержденных. Кворум
имеется, комиссия правомочна принимать решения. Председательствующий комиссии - Гера
симов В.А., секретарь комиссии- Петренко СП.
На заседании закупочной комиссии представители участника размещения заказа не при
сутствовали.
ПОВЕСТКА дня:

Рассмотрение предложения и подведение итогов процедуры легкового автомобиля Skoda
Осtaviа для нужд ОАО «Владагролизинг»
09 июня 2012 г. ОАО «Владагролизинг» было размещено извещение о проведении закупки
и документация о заключении договора с единственным поставщиком, а также проект договора
купли- продажи на сайте www.vladagrolizing.ru.
14 июня 2012 г. Проект договора купли-продажи был направлен ООО «Млада-Авто», яв
ляющимся, в соответствии с положением о закупках ОАО «Владагролизинг», единственным
поставщиком автомобиля Skoda Осtaviа
До окончания указанного в извещении о проведении закупки срока подачи заявок на уча
стие в закупке (до 14 часов 00 минут по московскому времени 19 июня 2012 г.), был подан 1
(один) запечатанный конверт с заявкой на участие в закупке от ООО «Млада-Авто» (600026 г.
Владимир, ул. Тракторная, д.ЗЗ). Заявок от иных лиц, с предложением о заключении договора
купли- продажи автомобиля Skoda Octavia, не поступило.
После рассмотрения всех документов, находящихся в конверте с заявкой, закупочная ко
миссия пришла к выводу, что документы и условия исполнения договора соответствуют требо
ваниям, указанным в документации о закупке.

Комиссия приняла решение: Заключить договор купли- продажи легкового автомобиля
Skoda Octavia с ООО «Млада- Авто» на условиях и по цене, предусмотренных предложением.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.

Решение принято единогласно
Подписи:

Председатель
комиссии:

Герасимов Владимир
Александрович
Кузнецова Алла Борисовна

Заместитель председателя
комиссии:
Члены комиссии:
Фролов Евгений Владимирович

Логинова Нина Анатольевна

Протокол составил:

Петренко Симбад Петрович

Секретарь комиссии

От Заказчика:
Генеральный директор ОАО «Владагролиз

Герасимов Владимир
Александрович

