
Протокол ЛЪ 2 заседания комиссии по рассмотрению, оценке и сопоставлеIlию
заявок па участие в запросе цен

<05> июня 2020 г.

Время начала: 10-00

Время окончания: 10-20

п. Ванино

место проведения процедуры по рассмотрению, оценке и сопоставлению
заявоК на участие в запросе цен: 6828б0, Хабаровский край п. Ванино, ул.Железнодорожнм, д.2, з.lJI переговоров Ванинского филиала Фгуп
<Росморпорт>>.

предмет запроса цен: Купля-продажа автомобилей, находящихся на
балансовом учете Ванинского филиала ФГУП <<Росморпорт))., с рЕtзделением на
лоты:

- Лот ЛЪ 1 - Автомобиль <<Mazda Proceed>r;
- Лот ЛЪ 2 - Автомобиль <Mitsubishi Delico (далее - Запрос).
Запрос проводится на основании приказа Ванинского филиала Фгуп

<Росморпорт> от 13.05.2020 годаЛs 166.

уведомление (извещение) о проведении запроса цен было размещено на
сайте ФГУП <<РосморпорТ> www.rоSmОцэоrt.ru в разделе <Торги по реализации
имущества предприlIтия)).

Начальная (стартовая) цена договора:
Лот ЛЬ \ - |З7 052 (сто тридцать семь тысяч пятьдесят два) рубля 00 копеек, с

учетом Н{С.
Лот М 2 - 89 з97 (восемьдесят девять тысяч триста девяносто семь) рублей 00

копеек, с учетом F{.ЩС.

в соответствии с Приказом, для рассмотрения поступивших заявок на
участие в Запросе и выбора победителя была сформирована комиссиlI по

директор

проведению Запроса (далее - Комиссия).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ПредседатеЛь Комиссии: Буланова Елена Александровна,

Ван и нского филиала ФГУП <Росморлорт).
члены Комиссии:
Григорьев 14лья Владимирович, нач€Ulьник отдела безопасности Ванинского

филиала ФГУП <Росморпорт>;
Лаврик Алексей Валерьевич, нач€шьник транспортного отдела Ванинского

филиала ФГУП <<Росморпорт>.
Секретарь Комиссии: Потоцкм Елена Владимировна, ведущий специаJlист

по тендерной работе юридического отдела Ванинского филиа.,rа Фгуп
<Росморпорт>.



ОТСУТСТВОВАЛ:
член Комиссии:
МитрошинаЕленаГеннаДЬеВна'начаJIьникюриДическогоотДелаВанинского

филиала ФГУП <<Росморпорт>.

Кворум для заседания имеетея.

1 . На запроС цен на право заключения договора купли-продажи автомобилей,

находящихся на балансовом учете Ванинского филиала ФгуП <<Росморпорт>> с

разделением на лоты представлены следующие заявки:

Лот Л} 1- Автомобиль <<Mazda Рrосееd>>:

Лот ЛЪ 2 - Автомобиль <<Mitsubishi Delica>>:

2.Комиссия рассмотрела поступившие
соответствие требованиям, установленным

заявки по Лотам JtЛЪ |-2 на

документацией, и соответствие

требованиям, установленным к участникам Запроса,

з.при рассмотрении заявок членами Комиссии отмечено следующее:

3.1.По ЛотУ Ns1: Заявки Быковского Тимофея Николаевича и Франчука

станислава Ва,лерьевича, равно как и сами участники Запроса, соответствуют

требованиям' установленным докумеЕтациеи,

З.2. По Лоту Nч2:

3,2.1. Заявка Франчука Станислава Валерьевича, равно как и сам )л{астник

Запроса, соответствуЮт требованиям, установлеЕным документацией,

З.2.2. При рассмотрении заJ{вки

Комиссией отмечено, что в составе заявки

документа' удостоверяющего личность
преdпрuнtьмаmелеJч, u фuзuческuм лuцом),

Владимира Владимировича
в Запросе отсутствует копия

N,
п/п

Наименование участника почтовый адрес
Цена договора,

руб.

1 Быковский Тимофей Николаевич
Российская Федерация, 682860,
Хабаровский край, рп. Ванино,

ул. Чехова. д.5. кв.223

165 000,00

2 Франчук Станислав Валерьевич

-Рос"-, 

682800, Хабаровский край,

г. Советская Гавань, ул. Площадь Победы,
л.5, кв.40 

-

189 000,00

Почтовый адресНаименование участника

101 000,00
682860, Россия, Хабаровский край,

Ванинский район, рп. Ванино, 3-я Линия,

д.1, кв.67

Судаков Владимир
Владимирович

121 000,00
Россия. 682800, Хабаровский край, г,

Советская Гавань, ул, Площадь Победы, д,5,
кв.40

Франчук Станислав Ва,rерьевич

Судакова
на ччастие

(преdосmавляеmся uнduвudуальньtм



4.На основании
Запросе, члены Комиссии
участников Запроса:

з

результатов рассмотрения заявок на участие в

выразили следующие мнения относительItо доrryска

Лот NЬ 1- Автомобиль <<Mazda Рrосееd>>

к ччасmuю в Jапросе 11 счumаmь uхБуланова Е. А.

к учасmllю в Jапросе u счuпаmь ux

к ччасmuю в 3апросе u счuпаmь uх

к учаспuю в 3апросе u счumаmь ux

Лот ЛЪ 2 - Автомобиль <Mitsubishi Delica>>

счumаmь е2о учасmнuколt Запроса.
-оmказаmь Суdакову Влаdtлмuру Влаdt,tмuровuчу в dопуске к учаспuю вБчланова Е. А.

счuпаmь ezo учаспнuкоjп Запроса.
-опказаmь cydakoBy Влаdtъмuру ВлаOttлluровччу в dопуске к учаспuю вГригорьев И.В.

счumапь ezo учасmнuко j|4 Запроса.
-оmказапь Суdакову Влаdtлмuру ВлаdtLлtuровuчу в dопуске к учаспuю вЛаврик А.В.

счumаmь ezo учасmнuком Запроса.
-оmказаmь Суdакову Влаdtлuuру Влаdtо"tuровuчу в dопуске к учаспuю вПотоцкая Е.В.

5.На основании результатов рассмотрениJ{
Комиссией единогласно принято решение:

заявок на участие в Запросе.

5.1. Щопустить Быковского Тимофея Николаевича и Франчука Станислава

Вшlерьевича к участию в Запросе по Лоry N! 1 и считать их )лIастниками Запроса

по данному Лоту;

5.2. ,ЩопустИть Франчука Станислава Валерьевича к г{астию в Запросе по

Лоту Nч 2 и считать его r{астItиком Запроса по данному Лоту,

5.з. отказать Судакову Владимиру Владимировичу в допуске к участию в

Запросе по Лоту N9 2.

6.На основаНии результатов рассмотрения заявок на у{астие в Запросе,

Комиссией приняты решения:

6.1. ПризнаТь ЗапроС в отношении Лота J\Ъ 2 несостоявшимся, поскольку

допущена только одна заявка на r{астие,
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7.Комиссия провела оценку и сопоставление заявок на участие в
запросе в соответствии с критерием <Наибольшая цена предложения>,

установленным документацией Запроса.

8.На Основании результатов оценки и сопоставлениJI з€uIвок на rIастие в
Запросе Комиссией приняты след},ющие решения:

8.1. Признать победителем Запроса по Лоту JФ 1- Франчука Станислава
Валерьевича, почтовый адрес: Россия, 682800, Хабаровский край,, г. Советская
Гавань, ул. Гfпощадь Победы, д.5, кв.40, с ценой договора 189 000 (Сто восемьдесят
девять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом Н,ЩС.

8.2. Признать участником Запроса по Лоту ЛЪ2, занявшим второе место,
Быковского Тимофея Николаевича, Российская Федерация, б82860, Хабаровский
край, рп. Ванино, ул. Чехова, д.5, кв.22З, с ценой договора 165 000 (сто шестьдесят
пять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом Н.ЩС.

8.З. Учитывая, что зzulвка Франчука Станислава Валерьевича соответствует
требованиям, установленным документацией, заключить договор с Франчуком
Станиславом Валерьевичем по Лоту J\!2, почтовый адрес: Россия, 682800,
Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Гfпощадь Победы, д.5, кв.40, с ценой
договора 121 000 (Сто двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек, с учетом Н.ЩС.

Председатель Комиссии:

члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

Е.А. Буланова

И.В. Григорьев

А.В. Лаврик

Е.В. Потоцкая


