
Протокол ЛЪ ВАН ЦЗl47 -2l заседаЕия комиссии по открытию доступа к
заявкам на участпе в запросе ценовой иrrформации в электронной форме

для определения начальЕой (макспмальной) цены договора

п.Ванино <21> января 2022r.

Время открытиrI доступа к змвкам: l0-00 (по хабаровскому времени)

Место проведения процедуры открытпя досryпа к заявкам на участие
в запросе ценовой информацпи в элФктронЕой форме для определения
начальной (максимальной) цены договора: ЭП ООО <РТС-тендер>
(https ://www.rts-tender.ru/)

Предмет запроса ценовой информации в электронной форме:
Определение начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ по
съемке плав)л{их предостерегательных знаков в морском порry .Ще-Кастри.

Запрос ценовой информации в электронной форме для определения
начальноЙ (максимальноЙ) чены договора проводится на основании Приказа
Ванинского филиала ФГУП <<Росморпорт>> от 24,|2.2021г Ns З72.

Извещение о проведении Запроса размещено на сайте электронной
площадки ООО <РТС-тендер>> www.rts-tender.ru и на сайте ФГУП <<Росморпоро>

www.rosmorport.ru
Номер закупки: 2268199
Начальная (максимальная) цена договора: процедура проводилась с

целью определеЕия IIачальной (максимальIrой) цены договора.

ПРИСУТСТВОВАJIИ:
члены Комиссии:
Митрошина Елена Геннадьевна, нача,,Iьник юридического отдела

Ванинского филиала ФГУП <<Росморпорт>>;

Григорьев Илья Владимирович, ЕачаJIьник отдела безопасности Ванинского
филиала ФГУП <Росморпорт>;

Лапин Валерий Николаевич, руководитель сектора-главный специ€шист
сектора навигационно-гидрографического обеспечения Ванинского филиала
ФГУП <Росморпорт>.

Секретарь Компссии: Потоцкм Елена Владимировна, главный
специалист по тендерной работе юридического отдела Ванинского филиала
ФГУП (Росморпорт>.

ОТСУТСТВОВАЛ:
Председатель Комиесии: Литвиненко Анатолий Алексеевич, заместитель

директора по безопасности мореплаваниrI Ванинскоrо филиа;rа ФГУП
<<Росморпоро>.

Кворулл для заседаЕия имеется.



l. По окончанию срока подачи змвок до 10 часов
хабаровскому времени) <21> января 2022 rода была подана 1

участие в запросе ценовой информации в электронной форме
начальной (максимальной) цены договора.

2. В змвке представлено следующее предложение:
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Почтовый адрес
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Щена
договора,

руб., с учетом
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1 18.0|.2022

ФгБу
<Морспасслужба>

сахалинский
филиал

РФ, 694020, Сахалинская
область, Корсаковский
район, г. Корсаков, ул.

Портовая, д.lб

5 064 660,00


