
Протокол ЛЬАСТР 85-19/1
По открытию доступа к заявкам на участие в запросе котировок в электронной

форме

<<29>> октября 2019 года г. Астрахань

доступа к заявкам на участие в запросе котировок:
торговая площадка) - www.roseltorg.ru, 11-00 (время

Место и время открытия
АО кЕдиная электронная
астраханское).

Время начапа заседания: 1 1-15 (время астраханское).
Время окончания заседания 11-30 (время астраханское).

МеСТО ПроВедения заседания комиссии по запросу котировок: 414016, Россия, г.
Астрахань, ул. Капитана Краснова, дом 31.

Предмет запроса котироВок В электронной форме: ремонт оборулованиrI связи и
электронавигации
запрос котировок).

на судах Астраханского фипиала ФГУП <Росморпорт) (далее -

Оспование проведения запроса котировок создания комиссии:

Приказ).
извещение о проведении процедуры запроса котировок р€вмещено на сайте до

<Единая электронная торговая площадка>> - www.roseltorg.ru. на сайте заказчика -
www.rosmotport.ru, н8 официальном сайте Российской Федерации в единой
информационной системе в сфере закупок - www.zakupki.gov.ru.

Щоговор заключается на сумму 1 390 000 (один миллион триста девяносто
тысяч) рублей с учетом НДС (если применимо).
Начальная (максимальная) суммарная цена работ _ 355 100 (триста пятьдесят пять
тысяч сто) рублей с учетом Н!С (если применимо).

В соответствиИ с ПрикаЗом длЯ рассмотРения поступивших з€UIвок на участие в
запросе котировоК и выбора победителя, с которым будет заключен договор,
являющИйся преДметом запроса котировок, создана комиссия (далее - Комиссия).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

председатель Комиссии - Клишин Сергей Геннадьевич, и.о. заместителя
директора по безопасности мореплавания Астраханского филиала Фгуп
<<Росморпорт).

заместитель председателя Комиссии - Трофимова Людмила Константиновна,
заместиТель диреКтора по экономике Астраханского филиала ФгуП <<Росморпорт).

члены Комиссии:
1) Балыков Щмитрий Эдуардович - начапьник службы связи и эрн

Астраханского филиала ФГУП кРосморпорт);



2) Золотарев Сергей
Астраханского филиала ФГУП <<Росморпорт);

3) Лысов Игоръ Олегович - и.о. начальника
Астраханского филиала ФГУП <<Росморпорт);

Ответственный секретарь Комиссии - Кожевникова

начаJIьник юридического отдела

отдела безопасности

Татьяна Николаевна,
ведущиЙ специ€Lлист группы закупок Астраханского филиала ФГУП кРосморпорт).

ОТСУТСТВОВАЛИ:

члены Комиссии:
1) ОСОКин Игорь Анатольевич - главный специ€tлист отдела эксплуатации

УПРаВЛения систем обеспечения безопасности мореплавания и транспортной
безопасности ФГУП <<Росморпорт);

2) ЗаХаРченко Максим Николаевич - главный специалист отдела закупок для
государственных нужд Управления закупок ФГУП <<Росморпорт).

Кворум для заседания имеется.

1. Председателъ Комиссии Клишин С.г. открыл заседание, озвучил предмет
запроса котировок, представил присутствующих членов Комиссии и перед€Lл слово
ответственному секретарю Комиссии Кожевниковой Т.Н.

ответственный секретарь Комиссии Кожевникова т.н. сообщила членам
Комиссии об открытии в 11-00 (время астраханокое) доступа к заявкам на участие в
запросе котировок, поданных в форме электронных документов.

2. Приглашения к участию в запросе котировок были направлены в адрес
следующих организаций: ооо птФ <<Штурмаю> (г. Астрахань), ооо пкп
<<Танкер-сервис)) (г. Астрахань), ооо пкФ (ПоРТ) (Астраханская область), ооо
пкФ (МоР.яtIА> (г. Астраханъ), ООо <<,Щонтехцентр) (г. Астрахань) и ооо пкФ
<Фатом> (г. Астрахань).

3. На запрос котировок на ремонт оборудования связи и электронавигации на
судах Астраханского филиала ФгуП кРосморпорт), было подано З (три) заявки в
электронной форме.

4. В змвках на rIастие в запросе котировок представлены следующие
предложениrI участников закупки :

J\b

п./п
,Щата и время
регистрации

заявки

наименование
участника закупки

Почтовый адрес
участника закупки

1 25.L0.2019
15:5 1

ООО ПКП <<Танкер-

Сервис>
4|4006, Россия, г. Астрахань,

переулок Гаршина,2146



2 28.10.2019
I6:22

ооо птФ
<Штурман>

414000, Россия, г. Астрахань,
ул. Бурова, |4, корпус 2

a
J 29.I0.201-9

09:З3
ооо <<Связь и

радионавигация
СПб)

190021, Россия, г. Санкт-
Петербург, ул. Садовая, дом 92,

литер (А), помещение 5-Н

НастоящиЙ протокол будет размещен Заказчиком на сайте АО кЕдиная
ЭЛеКТРонная торговая площадка) - www.roseltorg.ru. на сайте заказчика
Иryw.rОsmОrРоrt.ru, но официальном саЙте РоссиЙскоЙ Федерации в единой
ИНформационноЙ системе в сфере закупок - www.zakupki.gov.ru не позднее 3 (трех)
капендарных дней, следующих за днем его подписания.

Председатель Комиссии : С.Г. Клишин

Заместитель председателя Комиссии: / Л.К.Трофимова

члены Комиссии:

Ответственный секретарь Комиссии:

ЗАКАЗЧИК:

И.о. директора Астраханского филиала
ФГУП <Росморпорт>


