
Протокол заседания Комиссии по осуществлению конкурентных закупок №107 по рассмотрению заявок 
на участие в запросе предложений в электронной форме 
 «14» апреля 2022 г.                                                                                                                                    г. 
Находка 
Время начала: 10-00 
Время окончания: 11-00 
Место проведения процедуры рассмотрения заявок: 692941, г. Находка, микр. Врангель ул. Базовая, д.10 
Предмет закупки: Поставка грейфера объемом 3,44 м3 в количестве 1 шт. для манипулятора MANTSINEN 
70R 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель Комиссии по осуществлению конкурентных закупок: 
Исполнительный директор Е.А. Пономарёв. 
Заместитель председателя Комиссии по осуществлению конкурентных закупок: 
Технический директор М.Н. Титаренко.  
Члены Комиссии по осуществлению конкурентных закупок: 
Начальник ФЭО Ю. В. Баукова; 
Начальник службы коммерческой и складской работы А. А. Быков; 
Директор по общим вопросам Э. Г. Пшеничный; 
Главный специалист ОМТС Л.С. Белкина; 
Начальник отдела капитального строительства С.В. Рябчевских  
Начальник ППК А.О Искуменко.  
Секретарь Комиссии по осуществлению конкурентных закупок:  
Специалист по закупкам Н.А. Алехина.  
Кворум для заседания имеется. 
1. На участие в закупке на поставку грейфера объемом 3,44 м3 в количестве 1 шт. для манипулятора 

MANTSINEN 70R, подана 1 (одна) заявка: 

№ 
п/п Наименование участника 

Дата 
регистрации 

заявки 

Время 
регистрации 

заявки 
Адрес участника  

1 ООО «Сумитек 
Интернейшнл» 

11.04.2022 21:05 680014, г.Хабаровск, ул. 
Промышленная 3 лит. Б 

 
2. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок рассмотрела заявку на участие в Закупке и приняла 

решение: 
2.1.  Допустить заявку ООО «Сумитек Интернейшнл» к участию в закупочной процедуре. 
3. Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией о закупке, представлены в Приложении 

1 к настоящему протоколу. 
4. Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по 

адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/. 
 

               _____________________ Е.А. Пономарёв 
 
_____________________ М.Н. Титаренко 

   
_____________________ Ю. В. Баукова; 

 
______________________ А. А. Быков 

 
______________________ Э. Г. Пшеничный; 

 
______________________ Л. С. Белкина 

 
______________________ С.В. Рябчевских 

 
______________________ А.О Искуменко 

 
 ______________________ Н.А. Алехина 



 
Приложение № 1 к протоколу №107 от 14.04.2022  

 
Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией 

№ п/п Требуемые документы ООО «Сумитек Интернейшнл» 

1 

фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты; 

+ 

2 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении 
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность 

+ 

3 свидетельство о регистрации юридического лица (физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя)/лист записи ЕГРЮЛ/ЕГРИП; + 

4 свидетельство о постановке на налоговый учет + 

5 бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату (в том случае, если 
является обязательным) + 

6 отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату (в том случае, 
если является обязательным) + 

7 "Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах" (в 
том случае, если является обязательным) + 

8 
Аудиторское заключение о представленной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за истекший год (РСБУ или МСФО) (в том случае, если аудит 
является обязательным). 

+ 

9 Устав + 

10 Договор об учреждении (для ООО), договор о создании (для АО) 
Решение/Протокол об учреждении Общества (для АО, ООО) 

+ 

11 
Налоговая декларация по налогу на прибыль на последнюю отчетную дату (с 
извещением/квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета) налоговым 
органом) 

+ 

12 

Налоговую декларацию по НДС на последнюю отчетную дату (с 
извещением/квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета) налоговым 
органом); (если участник закупки является плательщиком налога на 
добавленную стоимость 

+ 

13 справка подтверждающая отсутствие введенных в отношении участника 
закупки санкций 

+ 
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                                                _____________________Е.А. Пономарёв; 

 
_____________________ М.Н. Титаренко; 

   
_____________________ Ю. В. Баукова; 

 
______________________ А. А. Быков; 

 
______________________ Э. Г. Пшеничный; 

 
______________________ Л. С. Белкина; 

 
______________________ С.В. Рябчевских; 

 
______________________ А.О Искуменко; 

 
 _____________________ Н.А. Алехина. 

 

14 письмо о подаче оферты (форма №1) + 


