
Протокол № 11-1012/1/оат 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

г. Уфа   «10» декабря 2012 года 

1. Наименование предмета запроса котировок: оказание услуги по лизингу автомобиля   

Газель,  ГАЗ 3302,  106,76 л.с., 2890 см3. 

2. Состав конкурсной комиссии 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок при-

сутствовали:  

Члены комиссии: 

Трофимов Валерий Николаевич 

Толкунов Михаил Игоревич 

Арбузова Татьяна Владимировна 

 

3. Заказчиком является: ООО "ГИП Электро" 

4. Почтовый адрес: 450097, г.Уфа, бульвар Х. Давлетшиной, 9, офис 16 

5.    Адрес электронной почты: gip_elektro@mail.ru 

6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась конкурсной комис-

сией в период с 14 часов 00 минут (время местное) «19» ноября 2012 года по 14 часов 20 

минут (время местное) «19» ноября 2012 года по адресу: 450097, г.Уфа, бульвар                

Х. Давлетшиной, 9, офис 16 

7. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте http://gipelektro.ru в 

сети Интернет «05» ноября 2012 г. 

8. Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведе-

нии запроса котировок, являются следующие: 

8.1. Наименование оказываемых услуг: лизинг автотранспорта  Газель,  ГАЗ 3302
 

8.2. Адрес оказания услуг: Российская Федерация, РБ, г.Уфа, бульвар Х. Давлетшиной, 9, 

офис 16 

8.3. Срок действия договора: до 21.10.2013 г.
 

8.4. Максимальная цена: 1 750 000 руб. с НДС
 

9. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи ко-

тировочных заявок «16» октября 2012 г. 16 часов 00 минут (время местное) поступило 4 

(четыре) котировочные заявки в электронном виде, это зафиксировано в «Журнале реги-

страции поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и 

оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа: 

№ 

п/п 

Наименование 

участника размещения 

заказа 

Адрес 

(юридический и 

фактический) 

Адрес 

электронной по-

чты 

 (при его наличии) 

Точное время 

поступления 

котировочной 

заявки 

1. ОАО «ВЭБ-лизинг» г. Уфа, ул. Ветошникова, 

99, 5этаж, офис 505  

 

E.Badertdinov@veb-

leasing.ru 
15 ноября 2012 

17:56 

(время местное) 

2. Закрытое Акционерное 

Общество «Европлан» 

(ЗАО «Европлан») 

г. Уфа, пр.Октября, 132/3, 

Бизнес-центр «КПД», 

блок-серия №4, 11 этаж 

mnb@europlan.ru 15 ноября 2012, 

18:08 

(время местное) 

3. ЛК Уралсиб 

 

Россия, г. Москва, ул. Еф-

ремова, 8 

Gally-

amovRG@ufa.uralsib

.ru 

15 ноября 2012 

18:25 

(время местное) 

4. ООО «Лизинговая ком-

пания Активные финан-

сы» 

г. Уфа, ул. Пушкина, 33/2 Sales2@lkaf.ru 15 ноября 2012, 

18:46 

(время местное) 

http://gipelektro.ru/


10. Конкурсная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на 

основании полученных результатов (Приложение №2) следующее решение:  

10.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 1 748 182,55 (один 

миллион семьсот сорок восемь тысяч сто восемьдесят два) рубля 55 копеек. 

10.2. Конкурсная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать побе-

дителем в проведении запроса котировок:  

Открытое Акционерное Общество «ВЭБ-лизинг» (ОАО «ВЭБ-лизинг») 

г. Уфа, ул. Ветошникова, 99, 5этаж, офис 505  

Цена контракта:  1 748 182,55 руб с НДС. 

11. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, 

один из которых остается у Заказчика. Второй экземпляр протокола и проект договора, 

который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмот-

ренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем 

запроса котировок в конкурсной заявке, Заказчик в течение двух дней со дня подписания 

протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок. 

12. Настоящий протокол подлежит размещению на  http://gipelektro.ru 

13. Подписи: 

 
 Трофимов В.Н. 

Члены комиссии: 
 Толкунов М.И. 

 
 Арбузова Т.В. 

 

 

 

http://gipelektro.ru/


Приложение №1 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

№ 

п/п 

Точное время 

Поступления 

котировочной заявки 

Регистрационный 

номер 

Наименование 

участника размещения заказа 

Форма 

(бумажный носи-

тель, электронный 

документ) 

1 
15 ноября 2012 17:56 

(время местное) 
1 

ОАО «ВЭБ-лизинг» Электронный до-

кумент 

2 

15 ноября 2012, 18:08 

(время местное) 2 

Закрытое Акционерное Обще-

ство «Европлан» (ЗАО «Евро-

план») 

Электронный до-

кумент 

3 
15 ноября 2012 18:25 

(время местное) 
3 

ЛК Уралсиб 

 

Электронный до-

кумент 

4 
15 ноября 2012, 18:46 

(время местное) 

4 

 

ООО «Лизинговая компания 

Активные финансы» 

Электронный до-

кумент 

Приложение №2 

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

Наименование 

Участника 

размещения заказа 

Стоимость, 

руб. 
Условия исполнения Место 

ОАО «ВЭБ-лизинг» 

1 748 182,55 

Авансовый платеж 49% (включая НДС 

18%). 

Ежемесячная оплата 93 110,25 руб. (вклю-

чая НДС 18%). 

1 

ЛК Уралсиб 

 
1 813 948,00 

Первый платеж 7 58 160 руб., 1-й платеж 

160 630,00 посл. 41 285,00р. 2 
ООО «Лизинговая компа-

ния Активные финансы» 
1 831 054,00 

Аванс 810 000,00 руб. Регулярные плате-

жи 78 154,00 руб. в мес.  3 
Закрытое Акционерное 

Общество «Европлан» 

(ЗАО «Европлан») 

1 838 804,60 
Начальный взнос 49% или 793 800,00 руб. 

Регулярные платежи 87 083,73 руб. в мес. 4 

 


