
Протокол JФ ВАН 35-19/1 заседания комиссии по открытию досryпа к заявкам на
участие в запросе котировок в электропной форме

п.Ванино <2З> декабря 2019 г.

Время открытия доступа к зzшвкам: 09-00 (по хабаровскому времени)

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

Предмет запроса котировок в электронной форме: Выполнение работ по

техническому обслуживанию оборудования и программного обеспечения береговой

станции Ванино морских районов Al, А2 ГМССБ.
Запрос котировок в элекгронной форме проводится на основании Приказа

Ванинского филиала ФГУП <Росморпорт) от 09.12.2019 гJtlЪ 566/к.

Начальная (максимальная) цена договора: 720 000 (семьсот двадцать тысяч)

рублей 00 копеек, с учетом Н.ЩС (если применимо).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Комиссии: Буланова Елена Александровна, дирекгор Ванинского

филиала ФГУП <Росморпорт>.

члепы Комиссии:
Григорьев Илья Владимирович, начальник отдела безопасности Ванинского

филиала ФГУП <Росморпорт> ;

Мrтгрошина Елена Геннадьевна, начальник юридического отдела Ванинского

филиа,та ФГУП <Росморпорт> ;

Иванов Леонид Владимирович, начаJIьник отдела связи и электрорадионавигации

Ванинского филиала ФГУП <Росморпорт).

Секретарь Комиссии: Потоцкая Елена Владимировна, ведущий специалист по

тендерной работе юридического отдела Ванинского филиала ФГУП кРосморпорт>.

ОТСУТСТВОВАЛИ:
члены Комиссии:
Тетерев Владимир Евгеньевич, заместитель начальника Управления - Начальник

отдела рiввития ФГУП <Росморпорт);
. Литковская Ольга Леонидовна, эксперт отдела закупок дIя государственных

нужд УправлениJI закупок ФГУП <Росморпорт).

Кворум для заседания имеется.

1. На запрос котировок в электронной форме ЛЪ ВАН 35-19 по выбору

организации на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования и

программного обеспечения береговой станции Ванино морских районов Al, А2
ГМССБ (далее - Запрос) представлена 1 (олна) з:Iявка на участие в Запросе.

Открытие доступа к зaulвкам на участие в Запросе осуществлено членами

Комисёии.



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

Nь

л/п

.Щата и время
регистрации

заявки

наименование
участЕика

Почтовый адрес

участника
I{eHa договора, руб.,

с 1пrётом Н!С

1 |8.12.2019 2З:41
ООО <Транзас

Навигатор>

РФ, 199178, г.
Санкт-Петербург, Малый

пр. В.О., д.54, корп.4,
лит. В

698760,00

З. В связи с тем, что на участие в Запросе подана только одна заlIвка, Запрос
признаетсЯ несостоявшиМся на основанИи п.3.10.1 Раздела 1 Извещения о проведении
Запроса.

Председатель Комиссии Е.А. Буланова

t{rrены Комиссии: И.В. Григорьев

Е.Г. Митрошина

Л.В. Иванов

Е.В. ПотоцкаяСекретарь Комиссии:
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