Протокол
о результатах конкурса
(Лот № 9-ДУИ-2014-ИА)
№ 3.4

«14» августа 2014 года
г. Москва

Открытоеакционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро»,сокращённое наименование — ОАО «РусГидро» (660017, Россия, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1), далее «Организатор конкурса», в лице
Директора по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»Станюленайте Я. Э., действующей на
основании доверенности № 5574от30.01.2014г., и Общество с ограниченной ответственностью
«Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (ООО «Институт оценки»), 634061,
г. Томск, пр. Фрунзе, д.96а, далее «Победитель конкурса»,в лице Директора Воловича Н.В.,
действующего на основании Устава, подписали настоящий Протокол о результатах конкурса о
нижеследующем:
1. Организатор конкурса, объявил и провел открытый одноэтапный конкурсбез предварительного
квалификационного отбора на право заключения рамочного соглашения на оказание услуг по
оценке движимого имущества с первоначальной балансовой стоимостью менее 5 000 000 руб., а
также прав на него (Лот № 9-ДУИ-2014-ИА)(далее — «Рамочное соглашение»),извещение о
котором было опубликовано на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.zakupki.gov.ru21.03.2014 года.
2. В соответствии с решением Закупочной комиссии ОАО «РусГидро» (Протокол № 2.4 от
14.08.2014)Участник ООО «Институт оценки»был определен Победителем конкурса, поскольку
предложил наилучшие условия исполнения Рамочного соглашения в соответствии с критериями и
условиями предусмотренными конкурсной документацией.
3. ОАО «РусГидро» и ООО «Институт оценки»обязуются в течение 30 календарных дней после
подписания настоящего протокола о результатах конкурса подписать Рамочное соглашение на
условиях, содержащихся в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации и
конкурсной заявкепобедителя конкурса(с учётом её возможных изменений, с которыми
согласился организатор конкурса).
4. В случае разногласий между организатором конкурса и его победителем на этапе заключения
Рамочного соглашения принимаются во внимание исключительно условия, содержащиеся в
извещении о проведении конкурса, конкурсной документации и конкурсной заявке победителя
конкурса.
5. Настоящий протокол не является договором, право на заключение которого являлось предметом
конкурса, и не предусматривает обязательств организатораконкурса и победителя конкурса,
связанных с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их оплатой.
6. Настоящий протокол о результатах конкурса составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

