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заседания Закупочной комиссии по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя запроса 

предложений 

Подпись секретаря закупочной комиссии _______________ 
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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя в 

открытом запросе предложений на право заключения договора 

г. Москва 

Номер Протокола: № 12300/ОЗП-ПЦС 

Дата/время проведения заседания: «28» декабря 2017г. 16:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «28» декабря 2017г. 

Начальная (максимальная) цена: 1 972 295,00 руб. без НДС 

Участниками могут быть только субъекты 

МСП Нет 

ПОВЕСТКА: 

 Об одобрении Отчета по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя в открытом 

запросе предложений на право заключения договора Лот №1: Услуги автотранспорта по перевозке 

персонала к месту работы ООО "Интер РАО - Инжиниринг": Гурьевский филиал 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении заключения по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя запроса 

предложений. 

Члены закупочной комиссии изучили поступившую справку о цепочке собственников 

Победителя запроса предложений.  

Закупочной комиссии предлагается: 

1. Одобрить заключение по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя 

запроса предложений. 

2. Признать Победителя запроса предложений ИП Обердерфер Олег Антонович (238563, 

Российская Федерация, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Пионерская, дом 26. кв. 47; ИНН: 

391200661904, КПП: - , ОГРН: 304391215200086), соответствующим требованиям по раскрытию 

информации о цепочке собственников. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить Заключение по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя 

запроса предложений. 

2. Признать Победителя запроса предложений ИП Обердерфер Олег Антонович (238563, 

Российская Федерация, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Пионерская, дом 26. кв. 47; ИНН: 

391200661904, КПП: - , ОГРН: 304391215200086), соответствующим требованиям по раскрытию 

информации о цепочке собственников. 
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