
Извещение о закупке. 
31.03.2022 год. 

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Стивидорная компания «Малый 
порт».  
Местонахождение/почтовый адрес: 692941, Россия, Приморский край, г.Находка, 
микр. Врангель, ул. Базовая, 10, ИНН/КПП 2508010281/250801001, E-mail: 
mp@malyport.ru тел. 8 (4236) 66-40-38, официальный сайт компании 
www.malyport.ru.  

Источник 
финансировани
я 

Собственные средства ООО «Стивидорная компания «Малый порт». 

Способ закупки Запрос предложений в электронной форме  

Предмет 
закупки 

Поставка грейфера объемом 3,44 м3 в количестве 1 шт. для манипулятора 
MANTSINEN 70R. 

Начальная 
(максимальная) 
цена договора 

61 850 (шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят) долларов 00 центов, в том 
числе НДС 20%. 

Место, условия 
и сроки 
(периоды) 
выполнения 
работ, оказания 
услуг 

Место поставки: Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, ул. Базовая, 10. 
 
Срок поставки: в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления 
авансового платежа на расчетный счет Поставщика. 

Контактные 
лица 

1. Получение разъяснений по документации: 
Н.А. Алехина 8 (4236) 66-40-38, доб., 156. 
E-mail: AlekhinaNA@malyport.ru 
2.Получение информации по техническим вопросам: 
Спичкин Дмитрий Валерьевич, тел.8(4236) 66-40-38, доб. 132 
E-mail: SpichkinDV@malyport.ru  

Порядок, место, 
дата начала и 
дата окончания 
срока подачи 
заявок на 
участие в 
закупке 

Заявки на участие в закупке принимаются с 31.03.2022 года до 17 часов 00 
минут 12.04.2022 года (MSK+7) на единой торговой электронной площадке 
https://com.roseltorg.ru.  

Дата и время 
рассмотрения 
заявок 
участников 
закупки 

14.04.2022 года в 10-00 (MSK+7) по адресу: Приморский край, г. Находка, микр. 
Врангель, ул. Базовая, 10. 

Дата и время 
подведения 
итогов 

18.04.2022 года в 10-00 (MSK+7) по адресу: Приморский край, г. Находка, микр. 
Врангель, ул. Базовая, 10. 

Срок 
заключения 
договора 

Не менее 10 (десяти) дней, но не более 20 (двадцати) дней с момента размещения 
итогового протокола в ЕИС.  

Способ 
размещения 
извещения и 
документации  

Рассылка и опубликование на официальном сайте РФ  www.zakupki.gov.ru.    и на 
единой торговой электронной площадке https://com.roseltorg.ru  

Приложение к Поставка грейфера объемом 3,44 м3 в количестве 1 шт. для манипулятора 



настоящему 
извещению 

MANTSINEN 70R. 

 
 

Председатель Комиссии  
по осуществлению конкурентных закупок                                                                  Е.А. Пономарёв 

 


