
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора

ванинского филиала
ГУП <Ро_5йорпорт>

.В. Ляхов
<<2 екабря 2019 г.

заявки на ччастие вПротокол заседания комиссии ЛЪ 35-19/2 по ра
запросе котировок в электронЕой форме

<25> декабря 20|9 r. п. Ванино

Время начала: 9-00.
Время окончания: 9-30.

Место проведения: б82860, Хабаровский край, п. Ванино, ул,
Железнодорожная, д. 2, з€Lп переговоров Ванинского филиала ФГУП
<Росморпорт>.

Предмет запроса котировок в электронной форме: Выполнение работ по
техническому обслуживанию оборудования и программного обеспечения береювой
станции Ванино морских районов А1, А2 ГМССБ.

Запрос котировок в электронной форме проводится на основании Приказа
Ванинского филиа,та ФГУП <<Росморпорт> от 09.12.2019 г Ns 566/к.

Начальная (максимальная) цена договора: 720 000 (семьсот двадцать
тысяч) рублей 00 копеек, с }пlетом Н.ЩС (если применимо).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члены комиссии:
Григорьев Илья Владимирович, начzчIьник отдела безопасности Ванинского

филиала ФГУП <Росморпорт>;

Митрошина Елена ГеннадьевЕа, начаJIьник юридического отдела Ванинского

филиа_,ча ФГУП (Росморпорт>;

Иванов Леонид Владимирович, начальник отдела связи и

электрорадионавигации Ванинского филиала ФГУП <<Росморпорт>>.

Секретарь комиссии: Потоцкая Елена Владимировна, ведущий специалист
по тендерноЙ работе юридического отдела Ванинского филиала ФГУП
<Росморпорт>.

ОТСУТСТВОВАЛИ:
Председателi комиссии: Буланова Елена Александровна, директор

Ванинского филиала ФГУП (Росморпорт).

члены комиссии:
Тетерев Владимир Евгеньевич, заместитель нач€Lпьника Управления

Начальник отдела развития ФГУП (Росморпорт);



JФ
п/п

.Щата и время
регистрацпп заявки

наименовдпие
учдстника

Почтовый адрес участника
Щена договора,

РУб,
с учётом НДС

1 18.1,2.2019 23:4|
ООО <Транзас

Навигатор>

РФ, 199178, г. Санкт-
Петербург, Малый пр. В.О.,

д.54, корп.4, лит. В
698 760,00

2

Литковская Ольга Леонидовна, эксперт отдела закупок
государственных нужд Управления закупок ФГУП <Росморпорт>.

Прислал опросный лист для голосования:
член комиссии:
ТетереЬ Владимир Евгеньевич, заместитель начыIьника Управления

Начальник отдела развития ФГУП <(Росморпорт).

Кворум для заседания имеется.
1.На запрос котировок в электронной форме JФ ВАН 35-19 по выбору

организации на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования и
программного обеспечения береговой станции Ванино морских районов А|, А2
ГМССБ (далее - Запрос) представлена заявка на участие в Запросе от след}.ющего
ччастника:

2. Комиссия рассмотрела з€uIвку на соответствие требованиям, установленным
Извещением о проведении Запроса, и соответствие участника требованиям,
установленным п. 16 Раздела 2 <Информационн€u{ карта запроса котировок>
Извещения о проведении Запроса

3. При рассмотреIrии зaU{вки на r{астие в Запросе Комиссией отмечено, что
змвка ООО <Транзас Навигатор>> и сам участник соответствует требованиям,
установленным Извещением.

4. На основании результатов рассмотрения змвки на участие в Запросе, члены

4.1. На основании результатов рассмотрения змвки Еа участие в Запросе
Комиссией принято решение:

4.2. ,Щопустить ООО <Транзас Навигатор>> к r{астию в Запросе и считать его
участником Запроiа.

5, В соответствии с пунктом З.10 Раздела 1 Извещения, запрос котировок в
электронной форме признан несостоявшимся, I1оскольку подана только одЕа зuUIвка

Комиссии выразили след}.ющие мнения относительно допуска участника к
в

Григорьев И.В. - dопусmumь ООО кТранзас HaBuzamop> к учасmuю в Запросе u счumаmь
ezo учасmнuком Запроса.

Митрошина Е.Г.
- dопусmumь ООО кТранзас HaBuzamop> к учаспuю в Запросе u счumаmь
е 2о уч acmtunolyt З апр о с а.

Иваrrов Л.В. - dопусmumь ООО кТранзас HaBuzaпop> к учаспuю в Запросе u счumапь
е2о учасmнuкоl|4 Запрос а.

Потоцкая Е.В.
- dопусmumь ООО кТранзас Навuzаmор> к учаспuю в Запросе u счumаmь
е2о учасmнuком Запроса.

на участие в Запросе



з

б. В связи с тем, что Запрос признан несостоявшимся, а единственItаlI змвка
признана соответствующей требованиям, установленным Извещением, в

соответствии с п. 3.10.2 Раздела l Извещения закJIючить договор с ООО <<Транзас

Навигатор>>, почтовый адрес: РФ, 199178, г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О.,

д.54, корп.4, лит. В, с ценой договора 698 760 (шестьсот девяносто восемь тысяч
семьсот шестьдесят) рублей 00 коп., с учетом Н.ЩС.

7. Разместить данный протокол на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок (http://www.zakupki.gov.rul), сайте

электронной торговой площадке rg.rчl), официальном сайте

ФГУП <Росморпорт> течение трех дней со дня его
подписаЕия.

8. На-rrичие сведений и
представлено в Приложении ЛЬ2

члены комиссии: Е.Г. Митрошина

И.В. Григорьев

Л.В. Иванов

Е.В. ПотоцкаяСекретарь комиссии:

решения членов комиссии
Опросном листе (Приложение Ns 1

Jф вАн 35-1912).

документов, предусмотренньIх Извещением,
к настоящему протоколу.

от центрального аппарата представлены в

к настоящему протокоJry от <25> декабря 2019г.



11риложеяие l к fiротэколу or <,,|{r, /L ___*2O|{r,
Ný ВАн 35-19/2

ОIIРОСНЫЙЛИСТ
к проmокопу рассмоmренця змвкu на учаr:muе в запросе копuровок в эпекпроцной форме Nl ВАН
35- 19 по вьtбору орzаlluзацuu на вьtполненuе рабоm по пехнuческоJlrу обслуэtсuвапuю оборуёованtВ

u праzра||л|но?о обеспечаluя береzово сmанцuu Вонuно ллорскtм районов Дl, Д2 ГМССБ

l. Член комиссии от ценTраJIь[lого аппарата (дапее - член Комиссии)

рассмотрел заJIвку и уlастяика на соответствие требован}UIм, установrеlitlым
Извещением.

2. При рассмоTрении iмвки на участие в Запросе членом Комиссни отмечено,

что заявка ОOО <Транзас ýавигатор> и сам у{астник соответствует требованиям,

установлсннь]м Извещеýием.

3. На основании результатов рассмотрения заявки на rlастие в Запросе, члек
Комиссии ýыразил следующее мнение относительно допуска учас?ника к участию в

Запросе:

Те,герев В.Е.
- Dопусtаuпь ООО <Транзас Навuzапорлl к учасlпuю в 3апросе u счumаmь

е2о учасmнuко.\, Запроса-

4. На основаrrии результатов рассмотреrrия заявки на участие в 3апросе член

Комиссии вырази;r следующее мнение относительн0 результатов Запроса:

4.1, ýопустить ООО <<Транзас Навигатор> к у{астию в Запросе и считать сго

у{астником Запроса.

4.2.В связц с тсм, что Запрос призкан несостоявшимся, а единствсt{ная заяака

flризяаЕа соответствующей требоваяиям, установленЁьiм Извецением, в

соответствиИ с п. 3.10,2 Раздела 1 Извещения закJiючить договор с ооО <<Транзас

Навигаторr>, uочтовый адрес: РФ, 199178, г, Саякт-Петербург, Малый пр. В,О., л.54,
корп.4, лит. В, с ценой договора 698 760 (шестьсот девя11осто восемь тысяч семьсот
шестьдесят) рублеЙ 00 коп., с учетом НДС,

член Комиссии;
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