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заседания Аукционной комиссии ФАФ <<3кспресс-пригород)> по вскрь[тик) конвертов с
заявками на участие в открь!том аукционе по лоту )\} 1 на право заклк)чения договора

арендь| контейнерной площадки (насти контейнерной площадки) с располо}!(еннь|ми на ней
складскими помещениями

10.04.2013 г.
1400 (время местное)

11рисутствупот:

1{уфарева Ё.!.

9леньп комиссии:

1!1иротпников Р1.}Ф.

1{удаев €.А.

Руденко Б.Ё.

г. Ё{овосибирск

- предоедатель Аукционной комиссии,
генеральнь|й директор;

- главньтй ин>*(енер;

- заместитель генер!1льного директора по экономике и

финансам;

- замеотитель генера_т!ьного директора по безопаоности;

€екретарь Аукционной комиссии:

Булгакова 1 'Б. - главньтй }орист

Аз 5 членов 1(онкурсной комиссии присутствует 5 человек. 1Форум для проведения
заседа11ия имеется.

11овестка дня:

1. |!роведение процедурь| вскрь1тия конвертов с за'{вками на г{астие в аукционе ]ф 1 на право
заклточения договора арендь| контейнерной площадки (наоти контейнерной площадки) с

р асполо)кеннь1ми на ней складокими помещен иями.

|1о вопросу повестки дня:
1{ назначенному сроку - 09.04.2013 г. заявку на участие в аукционе представила одна

организация:

||роцедура вскрь1тия конвертов состоялась |0.04.20\з г. в 1400 час.
|1оказатели коммерческой

}{аименование
органи3ации

Алрес Ф.и.о. руководителя
[ата

предоставления

оАо (Фп1{ _[огистика>
\07078, йосква, ул.

Ёоворязанская, д. 18,

стр.21

[енеральньтй директор -
1{узьмин Александр

}}4ванович

05.04.2013 г.

окева'гели коммерческ0и час'1'и заявки на уча0'1ие в аукци0нс 9о''|'4|зи)\у'^.

|1ретендентьп
3аявленньпй размер

арендной плать[' с унётопл /

без унёта Ё{€' руб.

€рок арендь!

оАо (Фпк
.[1огистика>>

7 000 000,00 /

5 740 000,00

1 1 месяцев о момента подписания договора
(договор подпись1вается в течение 10 дней

после получения контрагентом проекта
договора)



|[редставитоли орган|тзациу\ представивтпей з[швку на у1астие в открьттом аукционе, на
процедуре вокрь1тия не присугствов:1]1и.

Бсе поотупив1пие в конкурсну}о комиоои1о конверть1 с заявкой на у|аоту|е в аукционе
запечатань1' не повреждень1.

3амечаний к процедуре вскрь1тия не поступило.

Рассмотрев представленнь[е материаль! конкурсная коР!иссия ре!ппила:
1. |[ровести рассмотроние з€ш{вки на г{астие в закупке по аукциону ]ф 1 на право зак.]1}очения

договора арендь| контойнерной площадки (насти контейнерной площадки) с

расположеннь1ми на ней ск.т1адокими помещен |4ями.

11одписи членов Аукционной комиссии:

Б./1. (уфарева

м. }о. }1иротпников

€екретарь 1{онкурсной комисоии: 1'8. Булгакова


