
Протокол ль вАн 3б-1911 заседания комиссии по открытию доступа к заявкам па
участие в запросе котировок в электронной форме

п.Ванино <14> января 2020 г.

Время открыТия доступа к заявкам: 10-00 (по хабаровскому времени)

место открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок в
электронной форме: этп Ао (ЕЭТП) wwц,,.roselttlгg,Tu

ПредмеТ запроса котировок в электронной форме: Поставка специальной
одежды и специальной обуви дJIя сотрудников Ванинского филиала ФГУП
"Росморпорт".

Запрос котировок в элекгронной форме проводится на основании Приказа
Ванинского филиала ФГУП <Росморпорт) от 20.1,2.20|9 г Np 588/к.

НачальнаЯ (максимальная) цена договора (стоимость l (одного) набора
специальной одежды и специzшьной обуви): 57 705 (пятьдесят семь тысяч семьсот
пять) рублей 00 копеек, с учетом Н!С (если применимо).

Общм стоимость по договору ограничена суммой в рi}змере до 1 200 000 (одного
миллиона двУхсот тысяч) рублей 00 копеек, с )пlетом Н!С (если применимо).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель компссии: Буланова Елена Александровна, директор Ванинского

филиала ФГУП <Росморпорт>.

члены комиссии:
григорьев Илья Владимирович, начмьник отдела безопасности Ванинского

филиала ФГУП кРосморпорт>;
митрошина Елена Геннадьевна, нач.льник юридического отдела Ванинского

филиала ФГУП <Росморпорт>;
Глушак Роман Сергеевич, начальник хозяйственного отдела Ванинского филиала

ФГУП <Росморпорт>.

СекретарЬ комиссии: Потоцкая Елена Владимировна, ведущий специaUIист по
тендерной работе юридического отдела Ванинского филиа,та ФГУП <Росморпорт>.

ОТСУТСТВОВАЛИ:
члены комиссии:
Куксина Юлия Васильевна, начаJIьник отдела охраны Труда Фгуп

<Росморпорт>;

литковская Ольга Леонидовна, эксперт отдела закупок для государственных
нужд УправленшI закупок ФГУП <Росморпорт>.

Кворум для заседания имеется.

1. На запрос котировок в электронной форме j\г9 ВАН 36-19 по выбору
организациИ на правО закJIючениЯ договора на поставку специальной одежды и



специальной обуви дrя сотрулников Ваяинского филишrа ФГУП "Росморпорт" (далее -

- Запрос) цредставлеЕо 3 (три) заявки на )ластие в Запросе.
отт9ытие доступа к заявкам на )пIастие в Запросе осущестыIено членами

комиссии.
2.В заявках на участие в Запросе предстalвлены следующие цредложеIlия:

Председатель комиссии: Е.А. Буланова

![лены комиссии: Е.Г. Митрошина

Р.С. Гrryшак

И.В. Григорьев

Е.В. ПотоцкмСекретарь комиссии:

Ns

лlп
,Щата и время

регистрации змвки
Hal&leнoBaш{e

участника
Почтовый ашrес участника

Сmилrость 1 (одного)
набора специальной

одежды и специальной
обувц руб.,

с }^remм нДс

l 30.|2.2Ol9 16:.42 ООО(СПЕЦ-Ш)
.6800ЗЗ, г. Хабаровск, ул,

Тш(оокеанская, д.l70,
кв_з8

55 815,00

2 10.01.2020 16:l7 ооо
(Техноавиа-Хабаровск)

РФ, 680014, г. Хабаровск,
Восmчное шоссе, 14 б

56 з87,20

l3.01.2020 l6:45 ооо
(Восток-Сервис-Ам}?)

РФ, б80009, г. Хабаровск,
проспекг 60-летия

Окгября, l90
56 340,96


