
ПРОТОКОЛ № 12-Ц
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен

г. Хабаровск 27.05.2015г.

Заказчик; Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока»

Комиссия по закупкам
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии: 
Члены комиссии:

Секретарь комиссии: 

Отсутствовали: И. Р. Марушко

И. Р. Марушко 
Н. Г. Евгенова

С. А. Дейнеженко 
С. А. Трифонов

А. Ю. Сушкова

Члены комиссии ознакомлены с требованиями, предъявляемыми к членам комиссии о 
недопущении личной заинтересованности в результатах закупки. Заявлений от членов комиссии о 
личной заинтересованности в победе участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе 
цен, не поступало.

Предмет договора: Оказание услуг по перевозке грузов 

Кол-во: 1 единица.

Место поставки товара: По маршруту Хабаровск -  п. Охотск.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 1 994 417,00 рубля.

Срок исполнения договора: В соответствии с проектом договора (Приложение №4 к 
документации).

Сведения о поступивших заявках на участие в запросе пен: до окончания, указанного в 
извещении о проведении запроса цен, срока подачи заявок на участие в запросе цен представлено 
5 заявок на участие в запросе цен от следующих участников:

№
п/п

Дата/Время
поступления

заявки

Наименование участника закупки Место нахождения

1 21.05.2015
16:05

Артель старателей «Восток» 682571, Хабаровский край, 
Аяно-Майский район, с. Аян

2 25.05.2015
13:50

ООО «Ардис-Форвардинг» 690095, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Стрельникова, 3 
«Б»

3 26.05.2015
11:36

ООО «Компания Купец» 680000, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Ленина, д.З, оф. 2

4 26.05.2015
14:00

ООО «Совфрахт-Восток» 690950, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Тигровая, д. 29, 
оф. 4

5 26.05.2015
16:00

ОАО «Хабаровский речной 
торговый порт»

680011, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.45



Комиссия по закупкам рассмотрела заявки на у^шстие в запросе цен в соответствии с 
требованиями и условиями, установленными в документации по запросу цен, и приняла решение:

№
п/п

Наименование участника закупки Решение о допуске/отказе к участию в 
запросе цен

1 Артель старателей «Восток» Отказ цена договора, указанная в заявке 
данного участника, на участие в запросе цен 
превышает начальную (максимальную) цену, 
указанную в документации о запросе цен «на 
право заключения договора перевозки груза 
по маршруту г. Хабаровск - п. Охотск»

2 ООО «Ардис-Форвардинг» Допущен
3 ООО «Компания Купец» Допущен
4 ООО «Совфрахт-Восток» Допущен
5 ОАО «Хабаровский речной торговый 

порт»
Допущен

Сведения о йене договора/результаты запроса цен:

№
п/п

Наименование участника закупки Цена договора, 
руб.

Результаты запроса цен

1 ООО «Ардис-Форвардинг» 1 100 000,00 Победитель
2 ООО «Компания Купец» 1 850 000,00 Третье место
3 ООО «Совфрахт-Восток» 1 640 000,00 Лучшее предложение о 

цене договора после 
победителя (второй 
номер)

4 ОАО «Хабаровский речной 
торговый порт»

1 925 000,00 Четвертое место

Комиссия по закупкам решила:
На основании рассмотрения заявок участников определить победителем данного 

запроса цен ООО «Ардис-Форвардинг». Предложение о цене договора 1 100 000,00 рублей.

Результаты голосования: за -  4 (четыре), против - нет.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

__ Н. Г. Евгенова

С. А. Трифонов 

С. А. Дейнеженко

А. Ю. Сушкова


