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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания тендерной комиссии АО «Алмазы Анабара» 

 

г. Якутск 

 

Дата проведения заседания: «26» марта 2019 г. 

Порядковый номер заседания: 22 

Наименование закупочного органа: тендерная комиссия АО «Алмазы Анабара» 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Председатель комиссии: Бульший М.Ю.  

Члены комиссии: Коробов В.В., Лопарева А.Р., Протасов А.Д., Тихонова И.С., Федоров А.В., 

Федоров В.В., Шамаев В.Э. 

Секретарь комиссии: Петров Д.И. 

 

47. ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: О выборе победителя в закупке № 31907517571 «Поставка 

легкового автотранспорта». Ответственный: Габышева А.В. 
 

 О результатах переторжки. 

 О признании закупки несостоявшейся. 

 О выборе победителя. 

 

Наименование закупки: поставка легкового автотранспорта. 

Способ и форма закупки: публикуемый запрос котировок в электронной форме. 

Этап закупки: одноэтапный. 

Номер извещения, присвоенный в ЕИС: 31907517571. 

Предмет договора: поставка легкового автотранспорта. 

Сведения об НМЦ: 2 211 355,93 рублей, с учетом НДС. 

 

47. ОТМЕТИЛИ:  

1. На основании принятого решение о проведении переторжки (Протокол №20 от 19.03.2019 

г. закупочным органом проведена переторжка). 

2. Переторжка проведена на предмет улучшения цены договора. 

3. В переторжке участвовали: 

- ООО "Колми" (Адрес места нахождения: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 

Петровского, 19, ИНН 1435196015, КПП 143501001, ОГРН 1071435021954); 

4. По результатам проведения переторжки получены следующие предложения от 

участников: 

Наименование 

участника 

Вид 

предложе

ния 

Начальная 

цена 

договора, 

полученная в 

ходе 

переторжки 

Первоначаль

ная цена 

договора (в 

заявке) 

Итоговая 

цена 

договора по 

результатам 

переторжки 

Размер 

полученной 

скидки на 

переторжке 
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ООО "Колми" 

(Адрес места 

нахождения: 

677027, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Петровского, 19, 

ИНН 1435196015, 

КПП 143501001, 

ОГРН 

1071435021954) 

Основное 2 171 355,00 

рублей с 

учетом НДС 

2 211 355,93 

рублей с 

учетом НДС 

2 171 355,00 

рублей с 

учетом НДС 

40 000,93 

рублей 

 

47. РЕШЕНИЕ: 

1. По результатам проведения переторжки от участников получены следующие 

предложения: 

Наименование участника  Вид 

предложения 

Цена договора в 

заявке 

 

Цена договора по 

результатам 

переторжки 

ООО "Колми" (Адрес места 

нахождения: 677027, 

Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Петровского, 19, 

ИНН 1435196015, КПП 

143501001, ОГРН 

1071435021954) 

Основное 2 211 355,93 рублей с 

учетом НДС 

2 171 355,00 рублей с 

учетом НДС 

 

2. Признать закупку несостоявшейся и завершить закупку путем заключения договора с 

единственным участником несостоявшейся конкурентной закупки ООО "Колми" (Адрес 

места нахождения: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, 19, ИНН 

1435196015, КПП 143501001, ОГРН 1071435021954), на основании пп. 1, п. 3.16.5 

документации о закупке, с предложенной ценой договора 2 171 355 (два миллиона сто 

семьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% – 

361 892 (триста шестьдесят одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 50 копеек. 

Транспортные расходы включены в общую стоимость договора до Республики Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии 86/3а, склад АО «Алмазы Анабара» и 

ориентировочно составляют  100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% 

– 16 666 (шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. 

Количество/объем и единицы измерения товаров: 1 штука. 

Срок исполнения договора: в течение 90 календарных дней с момента подписания 

договора поставки обеими сторонами, в том числе: срок поставки в течение 60 

календарных дней с момента подписания договора с правом досрочной поставки; порядок 

расчетов безналичными, 100% предпоставка, оплата в течение 30 календарных дней с 

момента получения всей партии товара на складе Покупателя на основании счета на 

оплату и подтверждающих документов (товарные накладные, счет-фактура, транспортные 

документы). 

 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - «8» голосов; 

«против» - «0» голосов. 

 
ВЕРНО 
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Председатель комиссии: М.Ю. Бульший 

Секретарь комиссии 
Д.И. _Петров 

Дата подписания выписки: «27» марта 2019 г. 


