
(УТВЕРЖДАЮ)
,страханского филиала

ГУП <Росморпорт>
А.С. Святский

2021 года0L

Протокол J{b Астр l04-20l2
по нию заявок на yча

uOL, февраля 2O2l года г. Астрахань
Время начала зааедания: l2-00 (время ac,t,paxaHcKoe)

Время окончания заседания: 12-1 5 (время ас,граханокое)
Место проведения процедуры рассмотрения зilявок tla учirстие в запросе цен:
41401,6, Россия, г. Астрахань, yJl. Itаttи,гаtIа KpaclrtoBa. /{oN,I 3 l, кабинеr,ЛЬ З04.

Предмет запроса цен: заключение договора куIlJlи - прода)ки трансtlорl,Ilого сре/lс,гва
(автомобиль <Тойота Ленд Крузер 100> (Toyota Land Cruiser 100)), находящегося на
балансе Астраханского филиала ФГУП <Росморпорт> (даlrее - Запрос).
Основание проведения запроса цен: приказ Астраханского филиала ФГУП <Росмор-
порт> от 04. |2.2020 г. Jtlb 573 с изменениями (далее - Приказ).
Начальная (стартовая) цена договора купли-продажи устаI{овлена в размере 819 000
(восемьсот девятнадцать тысяч) рублей, в том числе FIДС.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председат:ель Комиссии - Мичуров IO.A., I-JIовI{t,Iй лt}tженер.

Заместит,ел ь прелсеilатеJIrI Ком lассlли :

Жукова О.В, - IIаLIальI,Iик о,глеJIа IIо упрzlвJIегtиlо 1,ocyllapcтBel]HllN,I имуществом.

члены Комиссии:
1) Халмеева А.Х. - начальник отдела закуIlок;
2) Сиротиrr А.И. - начаJIьник отдела безопаоrlости;
3) Золотарев С.И. - начальник юридического отдела.

ОТСУТСТВОВАЛИ:
член Комиссии:

1 ) Кашкарова Л.С,- начальник финансово-экономической слуясбы.
Кворум для заседания имеется.

1. I-la запрос цен I{a llpaвo закJtIоLlеtIия /lol,oвopa куIIли - проllажи траItспортного
cpellcTBa (автомобиль <Тойот,а Лсгtл Крузер l00> ('I'oyota Lапd Cruiser 100))"

находяlцегося IIа ба"пансе Астраханского филиала ФI'УП KPocMopltopT> был
подан l (один) запечатанный коrlвертоl,сJIедуюIIIего учаотIlика Запроса:

2. Комиссия рассмотрела заявку на соответствие требованиям, установленным Що-
кументацией и соответствие требованиям, установленным к участникам Запроса.

N9

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,
ул. Алма-Атинская, дом 27 7

821 000,00
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3. При рассмотрении заявки ttленами Комtиссии oтMetleнo следуIощее:

3,1, Заявка Мажаева Игоря АllатольевI4LIа соответс1,I]ует требоваt,ll,tям. устаrrовлен-
ным /{окументацией, а сам учас,гrIик ЗаrIроса MalKaeB Иl,орь Ана,t,сl"ltьеl]ич соответствует
требованиям, ус,гаI]овленным к уч;la,,,t,,окамI Заtlроса.

4. На основании результата рассмотрения заявок на участие в Запросе, члены Ко-
миссии выразили следующее мнение относительно допуска участника Запроса:

5. На основании результата рассмотрения заявок на участие в Запросео Комиссией
единогласно принято решение:

5.1. Щоггустить Мажаева Игоря Анатольевича к участию в запросе цен и считать
его участником запроса цен.

5.2. Признать победителем Запроса Мажаева Игоря Анатольевича, почтовый адрес:
350004, Россия, г. Краснодар, ул.Алма-Атинская, дом277, с общей стоимостью догово-
ра 821 000 (восемьсот двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек с учетом НДС.

l1редселате;lь Комиссии :

Заместитель председателя I{омиссиt.l :

члены Комиссии: С.И. Золотарев

А,Х. Халмеева

А. И, Сиротин

а
Салдlш,Ь

:л

Мичуров Ю.А. - dопусmumь MactcaeBa Иеоря Днаmольевuча к учасmuю в запросе

цен u счumаmь ezo учасmнuком запроса цен
Жукова О.В. - dопусmumь Маэtсаева Иzоря Анаmольевuча к учасrпuю в запросе

цен u счumаmь е2о учасlпнuкоJvl запроса цен
Золотарев С.И. - dопусmumь Маэtсаева Иzоря Анаmольевuча к учасmuю в запросе

L|eH u счu1,1,1а1,11ь eZo ytlgg11rlluКoJvl запроса Llell

Сиротин А.И. - dопусltlumь Маuсаева Иzоря Анаltlольевuча к чLlасmLtю в запросе

Цеlt U СЧ,UПl,аlПl, е?О ,YLl,aClПHLlKO.Л4 :ЗСl11РОСа ЦеН

Халмеева А.Х. - dопусmumь Маасаева Иzор:L AHatпoltbet]urta к yLlacll,tulo в запросе

цен Ll счumаlпь ezo учасl1,Iltu,ком. заllроса L|el1

Zr--=- 2/то.ь. Мичуровz
' \,й4 о,В. жукова


