
Протокол ЛЬ ВАН З2l1-19ll заседания комиссии по открытию доступа к заявкам
на участие в запросе котировок в электронной форме

п.Ванино к 1З> января 2020 г.

Время открытия доступа к змвкам: 10-00 (по хабаровскому времени)

Место открытия доступа к заявкам Еа участие в запросе котировок в
электронной форме: ЭТП АО (ЕЭТП) www.roseltorg.ru

Предмет запроса котировок в электронной форме: Оказание yoJlyl. lrо
подготовке и предоставлению гидрометеорологической информации в формате
IIABTEKC по северной части Охотского моря.

Запрос котировок в электронной форме проводится на основании Приказа
Ванинского филиаrrа ФГУП <Росморпорт) от 16.12.2019 г ]\Ъ 580/к.

Начальная (максимальная) цена договора: 1 108 509 (один миллион сто восемь
тысяч IuITbcoT девять) рублей 60 копеек, с учетом Н!С (если применимо).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии: Буланова Елена Александровн4 директор Ванинского

филиала ФГУП <Росморпорт>.

члены комисспи:
Григорьев Илья Владимирович, начальник отдела безопасности Ванинского

филиала ФГУП <Росморпорт>;
Митрошина Елена Геннадьевна, начальник юридического отдела Ванинского

филиала ФГУП <Росморпорт);
Иванов Леонид Владимирови1I, начальник отдела связи и электрорадионавигации

Ванинского филиала ФГУП <Росморпорт>.
Секретарь комиссии: Потоцкая Елена Владимировна, ведущий специtlлист по

тендерной работе юридического отдела Ванинского филиала ФГУП <Росморпорт>.

ОТСУТСТВОВАЛИ:
члены комиссии:
Тетерев Владимир Евгеньевич, заместитель начzшьника Управления - Нача,rьник

отдела рzrзвития ФГУП <Росморпорт>;

Литковская Ольга Леонидовна, эксперт отдела закупок д'rя государственных
нужд Управления закупок ФГУП <Росморпорт).

Кворум дJuI заседания имеется.

l, На запрос котировок в элекtронной форме J\Ъ ВАН З211-|9 по выбору
организации н? право закJIючениrI договора на оказание услуг по подготовке и
предоставлению гидрометеорологической информации в формате НАВТЕКС по
северноЙ части Охотского моря (далее - Запрос) представлена 1 (одна) зiUIвка на

участие в Запросе.



Открытие доступа к заявкам на участие в Запросе осуществлено членами
комиссии.

2.В заявке на }щастие в Запросе цредстzrвJIено след/ющее предложение:

3. В связи с тем, что Еа )дастие в Защlосе подшIа только одна змвка Запрос
призIIается несостоявшимся Еа осЕоваIIии п.3.10.1 Раздела 1 Извещения о проведении
Запроса.

Председатель комиссии: Е.А. Буланова

!Iлены комиссии: Е.Г. Митрошина

Л.В. Иванов

И.В. Григорьев

Е.В. Потоцкая
Секретарь комиссии:

шs

г/п
1 [ата и время

регистраIIrfi заявки
Наrсr.lекование 5rчастника Почmвый адрес участника

Щена доювора" руб.,
с учетом Н,ЩС

l 26.12.2о|9 |о:зб

ФrБУ ((колымское

управJIецие по
гид)ометеорологии и

мошrторинц/ окружающей
сре,ФIr)

685000, г. Магадац

ул. Парковая, д.7/lЗ
l l08 509,60


