
Протокол ЛЬ АСТР 104-20/l

поВскрытиюконВерТоВсЗаяВкаМинаУЧасТиеВзапросецен

01 февраля 2021 года г, Астрахань

место проведения процедуры вскрытия конв_е_ртов с заявками на участие в запросе

цен: 41401б, Россия, г. Дстрахuru;r;.КапитанаКРаснова, дом З1, кабинетJф з04

Время начuша заседания: 11-00 (время астрахаЕское),

Время окончания заседания: 11-10 (время астраханское),

предмет запроса цен: заключение договора купли - продажи транспортного средства,

(автомобиль <Тойота ЛенД Крузер 100,, (Toyota Land Cruiser 100)), находящогося на

бшtансе Дстраханского филиала огуП <Росморпорт> (лалее - Запрос),

основанИе проведения ЗапРоса: приКаз Д=страХанскогО филиала ФгуП <Росморпорт) от

04.|2.2020 г. Jф 573 с изменениями (далее - I1риказ).

щокументация о проведении процедуры запроса цен размещена на официальном

сайте ФгуП <Росморпорт) по адресу - www,rosmorport,ru,

Начальная (стартовая) цена договора купли-11род4rки установлена в рtlзмере 819 000

(восемьсо, д.""rпйать тысяч) рублей, в том числе ндс,

ВсоответстВиисПриказомДЛЯрассМоТренияпосТУпиВшихЗаяВокнаУЧасТиеВ
запросе (далее - Заявка) и выбора победителя, с которым булет заключен договор,

являющийся предметом Запроса, создана комиссия (лалее - Комиссия),

ПРИСУТСТRОВАЛИ:
Пр.о".оurель Комиссии - Мичуров ю,А,, главный инженер,

Заместитель председателя Комиссии :

Жукова о.ts. - начаJIьник отдела по управлению государственным имуществом,

члены Комиссии:
1) Халмеева А.Х. - начальник отдела закупок;

Z) Сиротин А.И. - начtшьник отдола безопасности;

3) Золотарев С.И. - начальник юридического отдела,

ОТСУТСТВОВАЛИ:
Член Комиссии: ., F

1)КашкароваЛ.С._наЧаJ]ьникфинансово-ЭконоМИческоЙслУтсбы.

Кворум для заседания имеется,

1.НазапросценНаПраВоЗакЛЮченияДоГоВоракУПЛи-ПроДая(ИтраНсПорТноГо'
средства (автомобиль кТойота Ленд КрузЁр tбо> 1Toyota Land Cruiser 100)),

находящегося на бuлu"с. Дстраханскоiо 6"п,uла ФгуП <Росморпорт> была

подана l (одна) заявка на участие в запросе в запечатанном конверте,

2,ВскрытиеконВерТасЗаявкойосУЩесТВленочленаМиКомиссии.



з. В конверте
предлоя(ение:

4. В соо,гвет,с,гвии с гl. 9
несостоявшимся, поскоJI ьку

с Заявкой представлено следующее

Председатель Комиссии :

Заместитель председателя

члены Комиссии:

Комиссии:

Разде,па 1.1. flокументации по Запросу, Запрос признан
на Запрос подана только одна..Заявка. __,_

ffiА.мичуров
@й lг о.в.жукова

:а\ýА.И. Сиротин

€] 
С,И, Золотарев

,fr-а-&rr-.6ц д.Х. Халмеева

j&
п./п

наименование
участника Запроса

Почтовый адрес

участника Запроса
Общая стоимость

предложения в

рублях с учетом
ндс

1 Мажаев Игорь
Анатольевич

350004, Россия, г. Краснодар,
yrl. Алма-Атинская , дом 277

821 000,00


