Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов с
заявками на участие в открытом запросе предложений

15 декабря 2014 г.

г. Махачкала

Время начала: 11-00
Время окончания: 11-10
Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом запросе предложений: 367009, г. Махачкала 1, Судоремонтный завод
(административное здание, второй этаж).
Предмет открытого запроса предложений: выбор организации на право
заключения договора на выполнение работ по строительству дамб обвалования для
береговых отвалов донного грунта в морском порту Махачкала
для нужд
Махачкалинского филиала ФГУП «Росморпорт»

Открытый запрос предложений проводится на основании Приказа директора
Махачкалинского филиала от 21.11.2014г. №75
Начальная (максимальная) цена договора: 117 960 026,93 (сто семнадцать миллионов
девятьсот шестьдесят тысяч двадцать шесть) рублей 93 копейки, включая НДС и все
налоги, подлежащие исчислению по законодательству Российской Федерации).
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Комиссии - А.Д. Нурмагомедов директор Махачкалинского филиала
ФГУП «Росморпорт»;
Заместитель председателя Комиссии - М.К. Фулов заместитель директора
Махачкалинского филиала
Члены Комиссии:
Д. А. Джахбаров - начальник отдела капитального строительства и ремонта
Махачкалинского филиала ФГУП «Росморпорт»;
Т.М. Скаленко
- главный бухгалтер Махачкалинского филиала ФГУП
«Росморпорт»
Секретарь Комиссии - К.Г. Джуджукова главный юрисконсульт Махачкалинского
филиала ФГУП «Росморпорт»
ОТСУТСТВОВАЛИ:
Д.А. Акиньшина - главный специалист отдела закупок для нужд предприятия
Управления закупок ФГУП «Росморпорт»;
А.Г. Токина - главный специалист отдела дноуглубительных работ и средств
навигационного оборудования Управления строительства ФГУП «Росморпорт».
Кворум для заседания имеется.
На открытый запрос предложений по выбору организации на право заключения
договора на выполнение работ по строительству дамб обвалования для береговых отвалов
донного грунта в морском
порту Махачкала (далее - Запрос) представлен 1 (Один) запечатанный конверт с
заявкой на участие в Запросе.

Представители участников размещения заказа на заседании Комиссии по вскрытию
конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений не присутствовали.
2. Всем присутствующим членам Комиссии представлена возможность
убедиться в том, что конверт с заявкой на участие в Запросе надлежащим образом
запечатан.
3. В конверте с заявкой на участие в Запросе представлено предложение от
следующего участника:
№

Наименование участника
размещения заказа

Почтовый адрес

Цена договора,
рублей

1

ООО «Махачкалинская ПМК-1»

367030, РД, г. Махачкала,
Степной поселок, ПМК-1

117 389 763,00

4.
Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией Запроса,
представлены в Приложении №1 к настоящему протоколу.
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Приложение 1
К протоколу заседания комиссии от 15 декабря 2014 г.
по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений

