
 
Протокол заседания Комиссии по осуществлению конкурентных закупок №108 по подведению итогов Запрос 
предложений в электронной форме 

«18» апреля 2022 г.                                                                                                                                    г. Находка 
Время начала: 10-00 
Время окончания: 11-00 
Место проведения процедуры рассмотрения заявок: 692941, г. Находка, 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 
допущена 1 (одна) заявка: 

№ 
п/п Наименование участника Дата и время 

регистрации заявок Адрес участника  Стоимость предложения 
в долларах. 

1 ООО «Сумитек 
Интернейшнл» 

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

лит. Б 

 
61 840,80 

 
2. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок рассмотрела заявку на участие в Закупке на соответствие 
требованиям, изложенным в Документации о закупке, и соответствие требованиям, установленным к участникам закупки. 
3. При рассмотрении заявки на участие в запросе предложений в электронной форме Комиссией по осуществлению 
конкурентных закупок отмечено следующее: 
3.1. Заявка ООО «Сумитек Интернейшнл», соответствуют требованиям, установленным Документацией о закупке; 
4. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в закупке Комиссия по осуществлению конкурентных закупок 
выразила следующее мнение относительно допуска участника: 
4.1. Допустить заявку ООО «Сумитек Интернейшнл», к участию в запросе предложений в электронной форме; 
4.2. Принять к сведению информацию о единственном участнике. 
- Признать конкурентную закупку не состоявшейся; 
- Направить в адрес единственного участника запрос об улучшении коммерческого предложения. 
5. Единственному участнику ООО «Сумитек Интернейшнл» был направлен запрос на улучшение коммерческого 
предложения. В назначенный срок от контрагента поступил ответ от 15.04.2022 № б/н в котором сообщалось, что 
коммерческое предложение уже предусматривает максимальную скидку. 
6. Согласно п. 9.24 «Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО «Стивидорная компания «Малый порт» (семнадцатая 
редакция) инженеру-механику службы технического директора начать процедуру по заключению договора с ООО «Сумитек 
Интернейшнл» на сумму 61 840 (шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок) долларов 80 центов, в том числе НДС 20%. 
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