
[Iротокол Ns 2 заседания комиссии по
заявок на участие в

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
нинского филиала

Росморпорт>
Л.Ю. Теребиж

июля 2019 г.

рассмотрению, оценке и сопоставлению
открытом запросе цен

(11) июля 2019 г.

Время начала: 10-00

Время окончания: 10-20

место проведения процедуры по рассмотрению, оценке и сопоставлению
заявоК на учасТие в открытом запросе цен: 682860, Хабаровский край п. Ванино,

ул. Железнодорожная, д.2, з€lJI переговоров Ванинского филиа;rа Фгуп
Росморпорт".

предмет открытого запроса цен: право заключения договора купли-

продажи автомобилей, находящихая на балансовом учете Ванинского филиала
ФГУП <<РосморпорD), с р€tзделением на два лота:
лот Ns 1 - Автомобиль <Мазда МРV Минивен>>

лот }lb 2 - Автомобиль Toyota Townace (<Тойота Таун Айс>) (далее - запрос).

Запрос проводится на основании приказа Ванинского филиала Фгуп
<Росморпорт>) от 20.06.2019 года Js 254lк (далее - Приказ).

уведомление (извеrцение) о проведении открытого запроса цен было

размещено на сайте ФгуП <<Росморпорт) wwrry-.rosmotpofi.ru в р€вделе <<Торги по

реализации имущества предприятия>>.

Начальная (стартовая) цена договора:
лот Ns1-121 938 (сто двадцать одна тысяча девятьсот тридцать восемь) рублей

00 копеек, с учетом НДС.
лот }lb 2- |26 751 (стО двадцатЬ шесть тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 20

копеек, с учетом НДС.
в соответствии с Приказом, для рассмотрения поступивших заявок на участие

в запросе и выбора победителя была сформирована комиссия по проведению

запроса (далее - Комиссия).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
председатель комиссии: Ляхов Геннадий Владимирович, главный инженер

Ванинского филиала ФГУП <<Росморпорт).

члены комиссии:
васильева Наталья Юрьевна, главный специ€LгIист отдела безопасности

Ванинского филиала ФГУП <<Росморпорт);
митрошина Елена Геннадьевна, начаJIьник юридического отдела Ванинского

филиала ФГУП <<Росморпорт) ;

п. Ванино
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Алексей Валерьевич, начаJIьник
Ванинского филиала ФГУП <<Росморпорт)>.

Секретарь комИссии: Потоцкая Елена Владимировна, ведущий специсtпист

по ,."д.р.rой работе юридического отдела Ванинского филиала Фгуп
<РосморпортD.

Кворум для заседания имеется.

1. На открытЫй запрос цен на право закJIючения договора купли-продажи

автомобилей, находящихся на балансовом учете ВанинскогО филиала ФгуП
<росморпорт>> с разделением на лоты представлены следующие заявки:

Лот NЪ 2 двтомобиль Toyota Тоwпасе (<<Тойота Таун Дйс>)

2.Комиссия рассмотрела поступившие заявки по Лотам NgJ\Ъ1-2 на

соответствие требованиям, установленным документацией, и соответствие

требованиям, установленным к участникам запроса.

з.при рассмотрении заявок членами Комиссии отмечено следующее:

З.l.По Лоту }lb1: Заявка Франчука Станислава Валерьевича, равно как и сам

участниК запроса, соответСтвуюТ требованиrIм, установленным документацией по

запросу.

3.2. ПО ЛотУ Jф2: Заявки Корольковой Галины Александровны и Франчука

станислава Валерьевича, равно как И сами участники запроса, соответствуют

требованиям, установленным документацией по запросу.

4.На
Комиссии

основании резулътатов рассмотрения заявок на участие в запросе, члены

транспортного отдела

Лот NЬ1 Автомобиль <<Мазда МРV Минивен>>

JYg

п/п
Наименование участника Почтовый адрес

Цена договора

руб.

l Франчук Станислав Валерьевич
682800, Россия, Хабаровский край, г.

Советская Гавань, ул. Площаль Победы,

д.5, кв.40

1з2 000,00

Наименование участника

135 000,00РФ, 682860, Хабаровский край, п.

Ванино, ул. МолодежЕая 11, кв.5
Королькова Га,rина
Александровна

682800, Россия, Хабаровский край, г.

Советская Гавань, ул. Площаль Победы,

д.5, кв.40
Франчук Станислав Валерьевич

ЛЬт ЛЬ1 Автомобиль <(Мазда МРY Минивен>>

Ляхов Г.В.
u

Васильева Н.Ю.
u

единогласно приняли решение :



Митрошина Е.Г. -dопусmumь Франчука Сmанuслава Валерьевuча к учасmuю в запросе u
счumаmь е2о учасmнuком запроса.

Лаврик А.В. -dопусmumь Франчука Сmанuслава Валерьевuча к учасmuю в запросе ч
счumаmь ezo учасmнuкол4 запроса.

Потоцкая Е.В. -dопусmumь Франчука Сmанuслава Валерьевuча к учасmuю в запросе u
счumаmь е Zo .учасmнuкол4 запро са.

Лот NЬ 2 Автомобиль Toyota Townace (<<Тойота Таун Айс>)

Ляхов Г.В. -dопусmumь Королькову Гапuну Длексанdровну u Франчука Сmанuслава
Валерьевuча к учасmuю в запросе u счumаmь ux учасmнuке\,ru запроса.

Васильева Н.Ю. -dопусmumь Королькову Галuну Длексанdровну u Франчука Сmанuслава
валерьевuча к учасmuю в запросе Ll счumаmь uх ччасmнuксl^lu запDоса.

Митрошина Е.Г. -dопусmumь Королькову Гапuну Длексанdровну u Франчука Сmанuслава
Всшерьевuча к учасmuю в запросе u счumаmь uх учасmнuка\,|u запроса.

Лаврик А.В. -dопусmumь Королькову Гапuну Длексанdровну u Франчука Сmанuслава
ваlерьевuча к учасmuю в запросе u счumаmь uх учасmнuкалlu запооса.

Потоцкая Е.В. -dопусmumь Королькову Гапuну длексанdровну u Франчука Сmанuслава
Ваперьевuча к учасmuю в запросе u счumаmь uх учасmнuкаj|,lu запроса.

5.На ОСНОВаНии результатов рассмотрения заявок на участие в Запросе,
Комиссией единогласно принято решение:

5.1. ,ЩОПУстить Франчука Станислав€I Валерьевича к участию в открытом
ЗаПРОСе ЦеН ПО Лоту J\Гs 1 и считать его участником запроса по данному Лоту;

5.2. !ОПУсТить Королькову Галину Александровну и Франчука Станислава
ВаЛеРьевича к участию в открытом запросе цен по Лоту J\b 2 и считать их
участниками запроса по данному Лоту.

6.На ОСНОВании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе,
Комиссией приняты решения:

6.1. ПРИЗнать Запрос в отношении Лота J\Ъ 1несостоявшимся, так как
поступила только одна заявка на участие в запросе.

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 сопоставления заявок на участие в
запросе Комиссией приняты следующие решения:

8.1. Учитывая, что заявка Франчука Станислава Валерьевичаlб.l)t, ч.tU 5axljкa \рранчука Lтанислава балерьевича соответсТВУет
требованиям, установленным документацией, передать договор для заключения с
Франчуком Станиславом Валерьевичем по Лоту J\b1, почтовый адрес: 682800,
Россия, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. ГIrrощадь Победы, д.5, кв.40, с
ценой исполнения договора 132 000 (Сто тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.

8.2. ПриЗнать победителем открытого запроса цен по Лоту J\b 2- Франчука
Станислава Ва;rерьевича, почтовый адрес: 682800, Россия, Хабаровский край, г.
Советская Гавань, ул. Площадь Победы, д.5, кв.40, с ценой исполнения договора
146 999 (сто сорок шестЬ тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.



4

8.З.ПРИЗнать участником открытого запросе цен по Лоry J\b2, занявшим
ВТОРОе МеСТО, Королькову Галину Александровну, почтовый адрес: РФ, 6828б0,
ХабаРОВСКий край, п. Ванино, ул. Молодежная 11, кв.5, с ценой исполнения
договора 135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

Председатель Коми ссии:

члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

.. 
.,'''

-rr'''u /''- _
-"""*- "/_-r 

, В, Ляхов

-

', -?r

Н.Ю. Васильева

Е.Г. Митрошина

А.В. Лаврик

Е.В. Потоцкая


