АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕХНОПАРК «САРОВ»
Протокол № 1
заседания Закупочной комиссии по вскрытию заявок на участие
в открытом запросе предложений на право заключения договора лизинга
на автомобиль марки LADA Largus
пос. Сатис Нижегородской области

27 ноября 2018 года

Информация о закупке:
Организатор: АО «Технопарк «Саров»
Предмет закупки:
- право заключения договора лизинга на автомобиль марки LADA Largus;
- начальная (максимальная) цена - 630 000 (шестьсот тридцать тысяч) рублей, включая
НДС.
Извещение о проведении открытого запроса предложений и документация по открытому
запросу предложений опубликованы 20 ноября 2018 года в сети Интернет на официальном
сайте общества http://itechnopark.ru (Извещение № ЗП-3/2018).
Заседание Закупочной комиссии проводится в 16:30 (время московское) 27 ноября 2018
года по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, пос. Сатис, ул. Парковая, д. 3,
комната переговоров здания Бизнес-инкубатор.
На заседании присутствуют:
Председатель комиссии
члены комиссии
секретарь комиссии
На заседании присутствуют 4 (четыре) члена, обладающих правом голоса и секретарь
без права голоса, что достаточно для принятия комиссией правомочных решений.
На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений
на 09:30 (время московское) 27 ноября 2018 года всего подано:
2 (две) заявки на участие в запросе предложений; отзывов заявок участниками не было.
1. Результаты вскрытия конвертов с заявками
предложений на право заключения договора лизинга.

на участие в открытом запросе

Сведения об участниках отрытого запроса предложений, подавших заявки на участие:
№
заявки
1

2

Наименование
участника
ООО «Каркаде»

ООО «Мейджор
Лизинг»

ИНН, адрес

Условия

3905019765, РФ,
г. Нижний Новгород,
Казанское шоссе, д. 6
5024093363, РФ,
Московская область,
Красногорский район,
п/о Архангельское,
25 км а/м «Балтия»,
складской комплекс
«Кулон Балтия»

Цена: 619 651 (шестьсот
девятнадцать тысяч шестьсот
пятьдесят один рубль 72 копейки);
срок: 36 мес.;
первоначальный взнос: 10%.
Цена: 607 360 (шестьсот семь тысяч
триста шестьдесят рублей 26
копеек);
срок: 36 мес.;
первоначальный взнос: 20%

2. Закупочная комиссия назначает заседание по рассмотрению поступивших заявок на
соответствие требованиям, установленным в закупочной документации на 11:00 (время
московское) 28 ноября 2018 года.
Председатель комиссии
члены комиссии
секретарь комиссии

____________
____________
____________
____________
____________

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

*Оригинал документа в материалах закупочной процедуры в Закупочной комиссии АО «Технопарк «Саров»

