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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов 

с предложениями на участие в открытом запросе на право заключения договора на оказание 

автотранспортных услуг для нужд Исполнительного аппарата ООО «Интер РАО – 

Инжиниринг» в Калининградской области 

г. Москва 

Номер Протокола: № 14696/ОЗП-ПВК 

Дата/время проведения заседания: «12» ноября 2018г. 10:15 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «12» ноября 2018 г. 

Начальная (максимальная) цена: 1 350 000,00 руб. без НДС  

Участниками могут быть только 

субъекты МСП нет 

ПОВЕСТКА: 

Вскрытие конвертов с предложениями в открытом запросе на право заключения 

договора на оказание автотранспортных услуг для нужд Исполнительного аппарата ООО 

«Интер РАО – Инжиниринг» в Калининградской области. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

1. На закупку было представлено 2 (два) предложения. Вскрытие конвертов было 

осуществлено членами Закупочной комиссии. 

2. Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями: 10:15 

12.11.2018г. (время московское). Место проведения процедуры вскрытия конвертов с 

предложениями: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, 

стр. 3Б. 

Каждый из полученных конвертов на момент его вскрытия был опечатан, и его 

целостность не была нарушена. В конвертах обнаружены следующие предложения: 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника закупки 

Дата и время регистрации заявки, Общая цена 

предложения на участие в закупке 

1 2 5 

1.  Индивидуальный предприниматель 

Кожахметов Марат Алтынбекович 

(238560, Калининградская область, 

гор. Светлогорск, ул. Архитектора 

Попова, 42 

ИНН 391201812987 ОГРНИП 

316392600077182) 

Цена предложения: 

1 350 000,00 руб. НДС не облагается 

(представлены единичные расценки в 

соответствии с  коммерческим предложением по 

автотранспортному обслуживанию на 

постоянной основе и использованию 

транспортных средств для трансфера по 

разовым заявкам). 

 



2 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника закупки 

Дата и время регистрации заявки, Общая цена 

предложения на участие в закупке 

1 2 5 

2.  Индивидуальный предприниматель 

Обердерфер Олег Антонович 

(238560, Калининградская область, г. 

Светлогорск, ул. Пионерская 26, кв. 

47 

ИНН 391200661904 ОГРНИП 

304391215200086) 

Цена предложения: 

1 350 000,00 руб. НДС не облагается 

(представлены единичные расценки в 

соответствии с  коммерческим предложением по 

автотранспортному обслуживанию на 

постоянной основе и использованию 

транспортных средств для трансфера по 

разовым заявкам). 

 

3. Результаты рассмотрения заявок: не предусмотрено этапом закупки. 

4. Результаты оценки заявок: не предусмотрено этапом закупки. 

 

 



 

 


