
Протокол ЛЬ АСТР 40(2)-20l|
по вскрытию конвертов с заявками на участие в запросе цен

03 июля 2020 года г. Дстрахань

место проведения процедуры вскрытия конвертOв с заявками на участие в запросе

цен: 414016, Россия, г. Астрахань, ул. КапитанаКраснова, Дом 31, кабинетJф 304

Время начала заседания: 1 1-00 (время астраханское).
Время окончания заседания: 1 1-10 (врепля астраханское).

Предмет запроса цен: закJIючение договора купли - продажи транспортного средства
(автомобиль VOLVO S80 (автомобиль <<Вольво S80))), находящегося На баЛаНСе

Астраханского филиала ФГУП <Росморпорт> (дшrее - Запрос).

Основание проведения Запроса: приказ Астраханского филиала ФгуП <РосморпортD от
03.06.2020 г. Ns 246 (да"пее - Приказ) с изменениями.

.Щокументация о проведении процедуры запроса цен рrtзмещсна на официаЛЬНОМ

сайте ФГУП <Росморпорт) по адресу - www,rosmorport.ru.

Начальная (стартовая) цена договора купли-продarки установлена в рttзмере 200 926
(двести тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей, в том числе НДС

В соответствии с Приказом для рассмотрения поступивших заявок на участие В

Запросе (далее - Заявка) и выбора победителя, с которым булет закJIючен договор,
являющийся предметом Запроса, создана комиссия (лалее - Комиссия).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель председателя Комиссии :

Жукова Ольга Валерьевна - начilIьник отдела по управлению государственным
имуществом Астраханского филиала ФГУП <Росморпорт).

члены Комиссии:
l) Чернышов Сергей Викторович - ведущий специалист по транспорту службы

обеспечения и транспорта Астраханского филиала ФГУП <Росморпорт);
2) Золотарев Сергей Иванович - начtшьник юридического отдела Астраханского

филиала ФГУП <Росморпорт);
3) Халмеева Альбина Харисовна - руководитель группы закупок Астраханского

филиала ФГУП <Росморпорт>>.

ОТСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Комиссии Трофимова Людмила Константиновна, заместитель

директора по экономике Астраханского филиа.па ФГУП <РосморпортD.
Член Комиссии: Сиротин Александр Иванович - нач{шьник отдела безопасности

Астраханского филиала ФГУП <Росморпорт).
Кворум для заседания имеется.

1. На запрос цен на право закJIючения договора купли - продажи транспортного
средства (автомобиль VOLVO S80 (автомобиль <Вольво S80))),
находящегося на балансе Астраханского филиала ФГУП <Росморпорт> была
подана 1 (одна) заявка в запечатанном конверте.



2. Вскрытие конверта с Заявкой
Комиссии.

осуществлено

9 Раздела 1.1. !окументации по Запросу, Запрос признан
Запрос подана только одна Заявка.
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3. В конворте с Заявкой представлено следующее предложение:

4.Всоответствии сп.
несостоявшимся, поскольку на

Заместитель Председателя Комиссии :

члены Комиссии:

О.В. Жукова

С.В. Чернышов

С.И. Золотарев

А.Х. Халмеева
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наименование
участника Запроса

Почтовый адрес

участника Запроса
Общая стоимость

предложения в

рублях с уч9том
ндс

l ООО (Судоходная
компания <Агентство

речного флота>

400048, Россия, г. Волгоград,

ул. Маршала Советского Союза Г.К.
Жукова, дом 108, помещение 02

205 000,00
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