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ПРОТОКОЛ  

проведения запроса котировок в электронной форме   
16.03.2017 16:25 

 

 

1. Предмет запроса котировок в электронной форме: Покупка автошины 

2. Заказчик: АО "ВТС",140200, Российская Федерация, Московская обл., 

Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Пионерская, дом 4 Б. 

 3. Организатор: АО "ВТС",140200, Российская Федерация, Московская обл., 

Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Пионерская, дом 4 Б.  

         4. Состав комиссии: 

На процедуре заседания Единой комиссии (далее – комиссии) по рассмотрению заявок на 

участие в открытом запросе котировок в электронной форме присутствуют: 

Члены комиссии: 

Павлов В.Г. – председатель комиссии 

Зотова Т.В. – секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Злобина И.С. 

Баулин И.В. 

Купцова О.С. 

Что составляет 100% членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется. 

5. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме и документация по 

проведению запроса котировок в электронной форме размещены на официальном сайте по 

адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru извещение № 31704827100 и на электронной 

торговой площадке ОТС-tender по адресу в сети Интернет: tender.otc.ru процедура № 4170703 

лот № 7500376. 

6. Начальная (максимальная) цена договора: 189 559,95 руб. с НДС (Сто восемьдесят 

девять тысяч пятьсот пятьдесят девять рублей 95 копеек).  

          7. Согласно протоколу рассмотрения заявок от 10.03.2017 года на участие в открытом 

запросе котировок в электронной форме подана одна заявка от ООО «Лира», допущенная к 

участию в запросе котировок в электронной форме. 

8. Решение комиссии: 

 - Запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. 

 - Заключить договор с единственным участником запроса котировок в электронной 

форме и допущенным к участию в запросе котировок в электронной форме – ООО «Лира». 

ИНН 7731308361, КПП 773101001, р/с 40702810740000016474, к/с 

30101810400000000225, БИК 044525225, адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 

32 А. 

Цена договора – 189 559,95 рублей (сто восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят 

девять рублей 95 копеек). 

8. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru. 

Подписи членов комиссии, присутствующих на заседании: 
Павлов В.Г. –  

Зотова Т.В. –  

Злобина И.С. 

Баулин И.В. 

Купцова О.С. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/

