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Протокол ЛЬ ВАН ЦЗ10|-22 заседания комиссии по открытию доступа к
заявкам на участие в запросе ценовой информации в электронпой форме

для определепия начальной (максимальной) цены договора

п.Ванино <01> февраля 2022 г.

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

Место проведения процедуры открытия доступа к заявкам на участие
в запросе ценовой ипформации в электронЕой форме для определения
начальной (максимальной) цены договора: ЭП АО <ТЭК-Торг>

(http ://www.tektorg.ruO
Предмет запроса ценовой ипформации в электронной форме:

Определение начальной (максимальной) цены договора на поставку автомобиля

для нужд Ванинского филиала ФГУП <Росморпоро>.

Запрос ценовой информации в электронной форме для определения

начальной (максимальной) цены договора проводится на осЕовании Приказа

Ванинского филиала ФГУП <.сРосморпорт> от 20.01.2022 г Ns 9.

Извещение о проведении Запроса размещено на сайте электронной

площадки АО <ТЭК-Торг> (http://www.tektorg.ru/) и на сайте ФГУП
<<Росморпорт) www.rosmorport.ru

Номер закупки: ЗП201582
Начальная (максимальная) цена договора: процедура проводилась с

целью определения ЕачЕIльной (максима.льной) цены договора.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
председатель Комиссии: Ляхов Геннадий Владимирович, главный

инженер Ванинского филиала ФГУП <<Росморпорт>>.

члены Комисспи:
Митрошина Елена Геннадьевна, начаJIьник юридического отдела

Ванинского филиала ФГУП <<Росморпорт>>;

Григорьев Илья Владимирович, начаJIьник отдела безопасности Ванинского

филиала ФГУП <Росморпорт>;
Лаврик Алексей Валерьевич, начаJIьник транспортного отдела Ванинского

филиала ФГУП <<Росморпорт>.
Секретарь Комиссии: Потоцкая Елена Владимировна, главный

специ€lJIист по тендерной работе юридического отдела Ванинского филиала
ФГУП (Росморпорт>.

Кворум для заседания имеется.

1.По окончанию срока подачи заrIвок до 10 часов 00 минут (по

хабаровскомУ времени) <01> февраля 2022 rода было подано 2 (две) заявки на



м
п/п

.Щата и время
регпстрацпи

заявкх

наименование

участника
Почтовый адрес

участнпка

Щена
договора,

РУб,, с
учетом HflC

l 27.01.2022
20:08 ООО <Максимум Опт>

Росспя,195299,
г. Саrrкт-Петербург, ул.

Руставели. д.5З
4 060 000,00

2 з1.01.2022
22:48 Ао <<Авилон АГ>>

РФ, 109316, г. Москвц
Волгогралский проспеIсг,

д.41, корп. 1, офис
Правление

4 167 200,00

rIастие в запросе ценовой информации в электронной форме для определениJI
Еач€шьпоЙ (максимаrrьноЙ) цены договора.

2. В заявках представлены следlющие предIожения:

Председатель Комиссии :

tlтrены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

Г.В. Ляхов

Е.Г. Митрошина

И.В. Григорьев

А.В. Лаврик

Е.В. Потоцкм


