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итогового заоеАания Аукционной комиссии ФАФ .3кспресс-пригороА,} по рассмотрению
материа^ов и вь:бору побеАите^я открь!того аукциона на право зак^ючения Аоговора
аренАь! контейнерной пдощадки (наоти контейнерной пдощадки) о распо^охеннь]ми на ней
ск^аАскими помещениями

г' Ёовооибирок

17.Ф4.2973 г.
160о (время местное)
|1рисутствупот:
(уфарева Б.)1.

- председатель

Аукционной комисоии'

генеральнь|й директор;

9леньл комиссии:
йиротпников
1(удаев

}у1.}Ф.

- главньтй инженер;
- заместитель генерального директора по экономике и

€.А.

финансапл;

Руленко Б.Ё.

- замеотитель генерального директора по безопасности;

€екретарь Аукционной
комиссии:
Булгакова

1.Б.

-

главньтй }орист

14з 5 членов 1{онкурсной комиссии лрисутствует
заседания имеется'

5 человек. 1&орум для проведения

11овестка дня:

Рассмотрение матери€!1ов и подведение итогов открь|того аукциона ]ч8: 1 на право
закл}очения договора арендь1 контейнерной площадки (насти контейнерной площадки) с
расположеннь1ми на ней складокими помещениями.
[1о вопросу повестки дня:

[1редметом открь[того аукциона являетоя право закл}очения договора
контейнерной площадки (насти контейнерной площадки) с раополо)кеннь1ми

арендь1

тг1а ней
складскими помещениями.
€рок арендьт _ 207з-20|4 г. (1 1 меояцев)'
Ёачальная (максимальная) стоимость лота составляет 7 000 000,00 руб. с унётом ндс.
3аказник, организатор и технический иополнитель открь|того аукциона оАо
<3кспресо-пригород>>, г. Ёовооибирск, ул. д. [[амтпуриА7, А.41; генеральньтй директор_
(уфарева Б.!.

|4звещение о проведении открь1того аукциона размещено на сайте \пш\'/.ехрге55рг13ого6.гш 2|.03.20|3 г.
( назначенному ороку - 09.04'2013 г. заявку на участие в аукционе представила одна
организация:

Адрес

Ф.и.о. руководителя

предоставления

оАо (Фпк

|07078, Р1осква, ул.
Ё{оворязанская, д. 18,

[ енералльньтй директор _
1{узьмин Александр

05.04.2013 г.

.[1огистико>

стр.2\

Аванович

|[роцедура вскрьттия конвертов соотоялаоь |0.04.201з г. в 14
|1оказатели к0м1\1ерчес кооии

[1ретендентьп

оАо (Фпк
-[[огистика>

-

!ата

Ёаименование
организации

час'

\'

и

за'| в()к н

ас'1'ие в аукци0не соЁ|аь!ц!у\.

3аявленньтй размер
арендной плать!' с унётом
/ без унёта Ё[€'
руб.
7 000 000,00 /

5140 000,00

час.

€рок

арендь!

1 1 месяцев с момента подписания договора
(договор подпиоь!вается в течение 10 дней
после получения контрагентом проекта
договора)

[опущен к участи1о в аукционе один претендент:

оАо (Фпк

Рассмотрев

]1огистика>>

представленнь!е

Р!атериальп, }{онкурсная ко}!иссия ре|пила:

1. |[ризнать открь1тьтй аукцион

1 на право зак]тточения договора арендь1 контейнерной
площадки (наоти контейнерной площадки) о расположеннь{ми на ней складокими
помещениями несостояв1пимся.
2. 3аклточить договор о единственнь1м участником открь|того аукциона .]ф 1 на право
закл}очения договора арендь| контейнерной площадки (насти контейнерной площадки) с
расположеннь|ми на ней складскими помещениями ФАФ (Фпк /!огистика) с пок€вате-]т'{ми:
- размер арендной плать| _ 7 000 000, 00 Руб., с унётом нА€;
- срок арендь1 - 11 месяцев с момента подписания договора (договор подпись1вается в
течение 10 дней после получения контрагентом проекта договора)
3. Ёаправить извещение победител}о открь1того аукциона для закл}очения договора.
4. Разместить информаци!о об итогах запроса котировок на интернет-сайте.
]х{!

Ретшение принято единогласно.

['!оАписи ч^енов (онщрсно й комиссии:

(улаев
Руденко

€екретарь

(онкурсной комиосии:

1.Б. Булгакова

