ПРОТОКОЛ № ПК-01/2014
рассмотрения и оценки котировочных заявок на оказание услуги по шефмонтажу портального крана типа «Альбатрос» № 23
14.03.2014 года

ш т. Приобье

1. Наименование организатора торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Сергинский
речной порт».
2. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Сергинский речной
порт».
3. Предмет договора: О казание услуги по шеф-монтажу портального крана типа «Альбат
рос» № 23 для нужд ООО «Сергинский речной порт».
4. Рассмотрение заявок проводилось комиссией по закупкам в следующем составе:
- председатель комиссии: Долгодуш Л еонид Александрович',
- член комиссии:
Ф игловский Михаил Васильевич;
- член комиссии:
Фёдоров Сергей Владимирович;
- член комиссии:
М итин Александр Валерьевич;
- член комиссии:
Попков Д м ит рий Викторович
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии по закупкам, что составляет
83,3% от общего количества комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок: проведена 14.03.2014 года по адрес)':
Тюменская область, Ханты-М ансийский автономный округ - Ю ГРА, Октябрьский район, пгт.
Приобье, ул. Портовая, 12, ООО «Сергинский речной порт».
6. До предусмотренных документацией о запросе предложений даты и времени окончания срока
подачи заявок на участие в запросе предложений на оказание услуги по шеф-монтажу пор
тального крана типа «Альбатрос» № 23 была подана 1 (одна) заявка:
№

си

Наименование
участника

ООО «СибПортКомплект»

7.
8.
9.
10.

Почтовый ад
рес участника

630007, г. Но
восибирск, ул.
I-я Чулымская,
112/1 оф. 17

Цена пред
ложения,
руб. без
учёта НДС

600000

Транспортные рас
ходы

В цену услуги вклю
чены командировоч
ные расходы, страхо
вание, обязательные
платежи.

Условия оплаты

Предоплата 50%
после подписания
договора, остальные
платежи после получения товара_____

Комиссия решила: принять заявку ООО «СибПортКомплект», к рассмотрению.
Победителем запроса котировок признано ООО «СибПортКомплект».
Комиссия решила признать запрос котировок состоявшимся.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте vvvvw.srport86.ru.
Подписи:
- председатель комиссии:
- член комиссии:
- член комиссии:
- член комиссии:
- член комиссии:

Л А . Д олгодуш ;
М. В. Ф игловский;
ТТВ. Фёдоров
А. В. М итин;
Д. В. Попков

Сроки
поставки

До 30 апреля
2014 года

