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Время начаJIа заседания: 10-00 (время астраханское)
Время окончания заседания: 10-15 (время астраханское)

г. Астрахань

Место проведения процедуры рассмотренияl 0ц€нк0 и сопоставлецию заявок на

участие в запросе цеш: 414016, Россия, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, дом 31,

кабинет Ns 302.

Предмет запроса цен: закJIючеЕие договора купли - продажи транспортного средстВа
(автобус TOYOTA HIACE (автобус <Тойота Хайс>)), находяцIегося на балансе Аотра-
ханского филиаlrа ФГУП кРосморпорт> (далее - Запрос).

Оспование проведения запроса цен: приказ Астраханского филиала ФГУП кРосмор-
порт) от23.04.2020 г. J\b 180 (да.пее - Приказ).
Нача.пьная (стартовая) цена договора к}пли,продажи установлена в размере 591 850
(пятьсот девяносто одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатедь Комиссии - Кашкарова Любовь Сергеевна, и.о. заместителя директо-

ра по экономике Астраханского филиала ФГУП кРосморпорт).
Заместитель председателя Комиссии - Жукова Ольга Ваlrерьевна - начаJIьник отдо-

ла по управлению государственным имуществопd Астраханского филиала ФГУП <Ро-

сморпорт).
члены Комисоии:
1) Золотарев Сергей Иванович - начаJIьник юридического отдела Астраханского

филиа.па ФГУП <Росморпорт);
2) Сиротин Александр Иванович - начаJIьник отдела безопасности Астраханского

филиала ФГУП кРосморпорт).
3) Халмеева Альбина Харисовна - руководитель группы закупок Астраханского

филиала ФГУП <Росморпорт>;
4) Чернышов Сергей Викторович - ведущий специалист по транспорту службы

обеспечения и транспорта Астраханского филиала ФГУП <Росморпорт).

Кворум для заседания имеется.

1. На запрос цен право закJIючения договора купли - продажи транспортного
средства (автобус TOYOTA HIACE (автобус <Тойота Хайс>)), находящегося на
балансе Астраханского филиаlrа ФГУП <Росморпорт> было подацо 2 (лва1

запечатанных конверта от следующих участников Запроса:



Ns

п./п.

наименование

участника Запроса
Почтовый адрес

участника Запроса
общая стоимость

предложения в рублях
:сс

1 хлопотов Михаил
николаевич

690062, Россия, Приморский край,
г. Владивосток, пер. Щнепровский,

дом 2, кь.42

755 500,00

2 ИП Михно Александр
николаевич

4|4Q24, Россия, г. Астраханьо

ул. Ахшарумова, д. 78, кв. 100

650 000,00

2. Комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, УСТаНОВЛеННЫМ Д0-
кументацией и соответствие требованиям, установленным к участникам ЗаПРОСа.

3. При рассмотрении заявок членами Комиссии отмечено следующее:
3.1. Заявки Хлопотова Михаила Николаевича, ИП Михно Александра Николаевича

соответствует требованиrIм, установленным ,Щокументацией, а сами участники ЗапРОСа,

Хлопотов Михаил Николаевич, ИП Михно Александр Николаевич соответствуюТ требО-

ваниям, установленным к )частникам Запроса.

4. На основании результата рассмотрения заявок на участие в Запросе, члены Ко-
миссии выразили следующее мЕение относительно догryска участников Запроса:

5. На основании результата рассмотрения заrIвок на уластие в Запросе, Комиссией
единогласно принято решение :

5.1. Щопустить Хлопотова Михаила Николаевича, ИП Михно Александра Николае-
вича к участию в запросе цен и считать их участниками запроса цен.

6. Комиссия проведа оценку и сопоставление заJIвок на участие в Запросе в соот-
ветствии с п. 10. ,Щокументации по запросу цен, в котором указано, что победителем
Запроса цен будет являться участник Запроса, предложивший наибольшую цеЕу дого-
вора.

Кашкарова Л.С. - dопусmumь Хлопоmова MtMatлta НuколаевLлча, ИП MtMHo
Длексанdра Нuколаевuча к учасlпuю в запросе цен u счumаrпь

lM учасmнuксlмu запроса цен
Жукова О.В. - dопусmumь Хлtопоmова Mtшatuta Нuколаевuча, ИП MtlxHo

Длексанdра Нuколаевuча к учасmuю в запросе цен u счumаmь
llt УЧаСmНUКСlJvrU ЗаПРОСа ЦеН

Чернышов С.В. - ilопусmumь Хлопоmова Мtмашtа Нuколаевuча, ИП MtMHo
АлексанOра Нuколаевuчсl к учасmuю в запросе цен u счLлmаmь

I,N учасrпнuкаJйu запроса цен
Золотарев С.И. - dопусmumь Хпопоmовq Мlмаlдла Нuколаевuча, ИП MttxHo

Алексанdра Нuколаевuча к учасmuю в запросе цен u счumаmь
lM учасrпнuксIмu запроса цен

Сиротин А.И. - dопусmumь Хлопоmова Mtmaulta Нuколаевuча, ИП MtMHo
Алексанdра Нuколаевuча к учасmuю в запросе цен u счumаmь
uх учасmнuкаfulu запроса цен

Халмеева А.Х. - dопусmumь Хлопоmова Мtмаuла Нuколаевuча, ИП Мuхно
Алексанdра Нuколаевuча к учасmuю в запросе цен u счumаmь
uх учасmнuкаJvru запроса цен
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7. Комиссией присвоены порядковые номера каждой заявке

относительно других в порядке уменьшения степени выгодности

условий исполнения договора.

на участие в Запросе
содержащихся в них

J\b

п./п.

наименование
участника Запроса

Порядковый
номер

1 хлопотов Михаил Николаевич 1

2 ИП Михно Александр Николаович 2

8. На основании результатов рассмотр9ния, оценки и сопоставления зaulвок на Уча-
стие в Запросе Комиссией принято следующее решение:

8.1. Признать победителом Запроса Хлопотова Михаида Николаевича, почтовыЙ

адрос: 69О062, Россияо Приморский край, г. Владивосток, пер. rЩнепровскиЙ, дом 2, кв.

42, с общей стоимостью договора 755 500 (семьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот) рУблеЙ
00 копеек с учетом НДС.

8.2. Признать участником Запросао занявшим второе место, ИП Михно Александра
Николаевича, почтовый адрес: 414024, Россия, г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 78, кв.

100, с общей стоимостью договора 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

с учетом НДС.

Председатель Комиссии :

Заместитель председателя Комиссии :

члены Комиссии:

м
'ёап Л.С. Кашкарова

a4й о.в.жукова

--:(- 

-- С.В. Чернышов

3 С,И, Золотарев

,'ta**cr-6o* Д.Х. Халмеева

:"[\ л.и.иротин


