
(УТВЕР}ItДАЮ)
Астраханского филиала

ФГУП <Росморпорт>>

А.С. Святский
) fF 2020 года

Протокол Nь Астр 40(2)_. комиссии
по рассм иIо заявок

к08__> июля 2020 года
I}ремя наLIала зас9дания: 10-00 (вромя астраханское)
Время оконLIания заседания: 10-15 (вреп,rя астраханское)

г. Астрахань

место проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе цен:
4|4016,Россия, г. Астрахань, ул. Капитана Iфаснова, Дом 31, кабинет Ns 304.

ПредмеТ запроса цен: заключеНие договQра купли - продажи транспортного средства

(автомобиль VOLVQ S80 (автомобиль <Вольво S80>)), находящегося на балансе Аст-

раханского филиала ФГУП <Росморпорт> (далее - Запрос).

основание проведения запроса цен: приказ Астраханского филиала ФгуП <Росмор-

порт) от 03.06.2020 г. Ns 246 с изменениями (далее - Приказ).
Начальная (стартовая) цена договора купли-продФки установлена в p€lзMepe 200 926
(лвести тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей, в том числе НДС.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Itомиссии - Трофимова Людмила Константиновна, заместит9ль ди-

ректора по экономике Аотраханского филиала ФГУП <Росморпорт).
заместитель председателя Комиссии - Жукова ольга Валерьевна * начальник отде-

ла по управлению государственным имуществом Астраханского филиала ФГУП <Ро-

сморпорт).
члены Комиссии:
l) Золотарев Сергей Иванович - начilIьник юридического отдела Астраханского

филиала ФГУП <Росморпорт);
2) Сиротин Александр Иванович - начЕuIьник отдела безопасности АстраханскогО

филиала ФГУП <РосморпорD;
3) Халмеева Альбина Харисовна - руководитель группы закупок АстрахансКОгО

филиала ФГУП <Росморпорт)).
Отсутствовал член Itомиссии Чернышов Сергей Викторович - ведущий специа-

лист по транспорry службы обеспечения и транспорта Астраханского филиала ФГУП
кРосморпорт).

Кворум для заседания имеется.
1. На запрос цен право закJIючения договора купли - продажи транспортногО

средства (автомобиль VOLVO S80 (автомобиль <<Вольво S80>)), находящегося
на баланое Астраханского филиаrrа ФГУП <Росморпорт> был подан 1 (один)

запечатанный конверт от следующего участника Запроса:

рOссийсхOй ФЕдйй;
инн 7702352454
0грн lозzzоzоезвii

Nь

п./lt

наименование
участника Запроса

Почтовый адрес

участника Запроса
Общая стоимость

предложения в рублях
С YLIеTOM НДС

l ООО <Судоходная
компания <Агентство

реLIного ф;Iота>

400048, Россияо г. Волгоградо

ул. Маршала Советского Союза
Г.It. Жукова, дом 108,

помещение 02

205 000,00

цен



2

2. Комиссия рассмотрела заявку на Qоответствие ,гребованиям, установленным Що-

кументацией и соотвотствие требованиям, установленным к участникам Запроса.

3. При рассмотрении заявItи членами Комиосии отмечено следуюЩее:

3.1. Заявка ооО кСулохоztная компания <Агентство речного флота> соответствует

требованиям, установленным f{окументацией, а сам участник Запроса ООО КСУДОХОДНаЯ

компаIIия <<Агентство реLIного флота> соответствует требованиям, устаI{овленным к

учас,гI Iикzlм Запроса.

4.I1a основании результата рассмотрения заявоIt на участие в Запросе, члены КО-

миссии выразиJIи следующее мнение относительно допуска участника Запроса:

5. На основании результата рассмотрения заявок на участие в Запросе, Комиссией
единогласно принято решение:

5.1. fiогryстить ООО <Сулохолная компания <<Агентство речного флота) к rIастию
в запросе цен и считать его участником запроса цен.

5.2. Признать победителем Запроса ООО <Сулоходная компания <Агентство речно-
го флота>, почтовый адрес: 400048, Россия, г. Волгогродо ул. Маршала Советского Сою-
за Г.К. Жуковао дом 108, помещение 02, с общей стоимостью договора 205 000 (двести
пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

I Iредселатель Комиссии:

Заместитель прелседателя Комиссии :

Ч"цегtы Комиссии:

,fi. К. Трофимова

О.В. Жукова

С.И. Золотарев

А.Х. Халмеева

Трофимова JI.It. - dопусmumь ООО
фЛОпла> к 1ltlggrпrю
проса L|e|t

ко]чlпанuя <Аzенmсmво речноzо
1,1 счumаmь ezo учасmнuкол[ за-

кСуdохоdная
в запросе цен

Жукова О.В. - dопусmumь ООО <Суdохоdная

флоmа> к учасmuю в запросе цен
проса цен

коJчlпанuя <<Аzенmсmво речноео
u счumаmь ezo учасmнuколt за-

Золотарев С.И. - dопусmumь ООО кСуdохоdная

фЛОmа> к ))часmuю в запросе цен
проса L|eH

кол4панl,tя <Аzенmсmво речно2о
u счumаmь е?о учасmнuкол4 за-

Сирс1,I,ин А,И. - dопусцц1116 ООО <Суdохоdная

флоmа> к учасmuю в запросе цен
проса цен

кол4панLýt <Аzенmсmво речноzо
u счumаmь ezo учасmнuкол4 за-

Xa"lrMeeBa А.Х. - dопусmumь ООО кСуdохоdная

флоmа> к учасmuю в запросе цен
проса цеlt

коJчlпанuя <<Аzенmсmво речно2о
u счumаmь е2о учасmнuкоJи за-

А. И. Сиротин


