Протокол № 11|03

Подведения итогов проведения торговой процедуры ПДО (приглашение
делать оферты) продавца не в электронном виде.
г. Санкт-Петербург

23 марта 2015 года

Наименование предмета торговой процедуры ПДО не в электронном виде
№
извещения

№
п/п

№ 11 от
10 марта

1.

Наименование ТМЦ

Количество
(тн)

Лом (аккумуляторы свинцовые неслитые)

4,8

2015г.

Состав комиссии по реализации ТМЦ определен приказом ВРИО
генерального директора ОАО «Пролетарский завод» № 291 от 07.11.2013 г.
На заседании комиссии по подведению итогов и определении победителя в
торговой процедуре ПДО не в электронном виде :
Председатель комиссии: Смирнов С.А.
Члены комиссии: Кочубеевский А.Л.; Болохонов А.С.; Балашев Ю.Ю.;
Евсюкова С.С.
Извещение о проведении торговой процедуры ПДО не в электронном виде
было размещено на сайте ОАО «Пролетарский завод» www.proletarsky.ru в
разделе Неликвиды.

До окончания указанного в извещении о проведении торговой процедуры
ПДО не в электронном виде срока подачи заявок 12 час. 00 мин.
20 марта 2015 года (время московское) поступило 2 заявки.

№ пп Наименование участника, его
местонахождение, ИНН

Соответствие
(не соответствие)
квалификационным
требованиям
заказчика

1

ООО «Технолит»
197227, г.С.Пб,
пр. Испытателей, д.20
ИНН 7807312233

Соответствует

2

ООО «Торговый Дом
ПЕТРОСНАБ» 195197,
г. С.Пб,
ул. Минеральная, д.13,
лит. АБ, пом. 7-Н.
ИНН 7804437812

Соответствует

Примечания

1. Комиссия рассмотрела поданные заявки с предложениями участников
на соответствие квалификационным требованиям заказчика.
Комиссия приняла решение:
- Допустить участников к торговой процедуре ПДО продавца.
2. Подведение итогов и определение победителя в торговой процедуре ПДО
проводилась комиссией в период с 14 час.00 мин. до 14 час.20 мин.
23 марта 2015 г. по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.3.
№ пп

1

Наименование
участника, его
местонахождение,
ИНН
ООО «Технолит»
197227,
г.С.Пб,
пр. Испытателей, д.20
ИНН 7807312233

Наименование
(кол-во) ТМЦ
Лом
(аккумуляторы
свинцовые
неслитые)
(4,8 т)

Ценовое
предложение
(Руб./ без
НДС)

Предложение о
цене договора
(Руб./ без НДС)

240 000,00

240 000,00

2

ООО «Торговый Дом
ПЕТРОСНАБ»
195197,
г. С.Пб,
ул. Минеральная,д.13
лит. АБ, пом.7-Н
ИНН 7804437812

Лом
(аккумуляторы
свинцовые
неслитые)
(4,8 т)

192 000,00

192 000,00

Комиссия приняла решение:
- Признать торговую процедуру ПДО продавца не в электронном виде
состоявшейся.
- Победителем торговой процедуры ПДО продавца не в электронном
виде определить:
ООО «Технолит» 197227, г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей д.20
ИНН 7807312233
- Рекомендовать Организатору процедуры заключить договор с победителем
на реализацию: Лом (аккумуляторы свинцовые неслитые)
на сумму 240 000,00 руб. (без НДС) с ООО «Технолит»
197227 , г.Санкт-Петербург, пр.Испытателей, д.20 ИНН 7807312233 в
срок, установленный в п. 12 Извещения № 11 от 10.03.2015 г.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ОАО «Пролетарский
завод» www.proletarsky.ru
Настоящий протокол подлежит хранению в течении трех лет с даты
окончания проведения торговой процедуры ПДО.
Председатель комиссии:

Смирнов С.А.

Члены комиссии:

Кочубеевский А.Л.
Болохонов А.С.
Балашев Ю.Ю.
Евсюкова С.С.

