
Протокол М ВАН 32-19/1 заседания комиссии по открытию доступа к заявкам на

участие в запросе котировок в электронной форме

п.Ванино < 10> декабря 2019 г.

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

Место открЫтия доступа к заявкам Еа участие в запросе котировок в

электроппой форме: ЭТП АО (ЕЭТП) lvrwv.roseltorg.ru

Предмет запроса котировок в электронной форме: Оказание услуг по

подготовке и предоставлению гидрометеорологической информации в формате

НАВТЕКС по северной части Охотского моря.

Запрос котировок в электронной форме проводится на основании Приказа

Ванинского филиа.llа ФГУП <РосморпорD от 27.1|.2019 г Jф 550/к.

Начальная (максимальная) чена договора: 1 209 283 (один миллион двести

девять тысяЧ двести восемьдесят три) рубля 20 копеек, с учетом Н.ЩС (если

применимо).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии: Буланова Елена длександровна, дирекгор Ванинского

филиала ФГУП <Росморпорт).

члены компссии:
мrгрошина Елена Геннадьевна, начальник юридического отдела Ванинского

филиала ФГУП <Росморпорт)]
иванов Леонид Владимирович, начальник отдела связи и электрорадионавигации

Ванинского филиала ФГУП <Росморпорт).

Секретарь комIlссии: Потоцкая Елена Владимировна. ведущий специалист по

тендерной работе юридИческогО отдела ВанинСкого филиа,T а ФГУП <РосморпортD,

ОТСУТСТВОВАЛИ:
члепы компссии:
григорьев Илья Владимирович, начальник отдела безопасности Ванинского

филима ФГУП <Росморпорт>;

тетерев Владимир Евгеньевич, заместитель начальника Управления - Начальник

отдела р:rзвития ФГУП кРосморпорт>;

лr,rтковская Ольга Леонидовна, эксперт отдела закупок для государственных

нужд УправлениJI закупок ФГУП <Росморпорт),

Кворум длi заседания имеется.

1. На запрос котировок в электронной форме Ns ВАН 32-19 по выбору

организации на право закJIючения договора на оказание услуг по подготовке и

предоставлению гидрометеорологической информации в формате НАВТЕКС по

северной части охотского моря (далее - Запрос) представлена l (олна) зiUIвка Еа

участие в Запросе.



Открытие доступа к з Iвкам на участие в Запросе осуществлено членами
комиссии.

2.В заявке на участие в Запросе представлено следующее предIожение:

Председатель комиссии: Е.А. Буланова

члены комиссии: ,-Е.Г. Митрошина

Л.В. Иванов

Е.В. ПотоцкаяСекретарь комиссии:

J,,l!

Tl/tl

, ,Щата и время

регt-tстрации заявки
наименование ччасткика Почтовый адрес 1пастника

I{eHa договора, руб.,
с )"leToм нДс

06.12.20l9 08:40

ФгБУ (колымское

управлени€ по
гидрометеорологии и

мониторинry окружающей
средыD

б85000, г. Магалан,

ул. Парковая, д.7/l3
l 209 28з,20


