
Протокол N! ВАН ЦЗl03l1-22 заседания комиссrlи по открытию досryпа к
заявкам на участие в запросе ценовой ппформации в электропной форме

для определенпя начальпой (максимальной) цены договора

п.Ванино <17> марта 2022 г.

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

Место проведеЕпя процедуры открытия доступа к заявкам на участие
в запросе ценовой информации в электронной форме для определения
вачальной (максимальной) цень! договора: ЭП АО <ТЭК-Торг>
(http ://www.tektorg.rr./).

Предмет запроса ценовой информации в элекгронной форме:
Определение нача.lIьной (максимальной) цены договора на окдtание услуг по
выращиванию и выгryску рыбной молоди с целью компенсации ущерба,
нанесенного водным биологическим рес)фсам ремонтными дноуглубительными
работами в морском порту Ванино.

Запрос ценовой информации в электроIIной форме дJuI оrrределения
начальной (максимальной) цены договора проводится на основании Приказа
Ванинского филиала ФГУП <<Росморпорт> от 04.03,2022 г JФ 70.

Извещение о проведении Залроса размещено на сайте электронной
площадки АО <ТЭК-Торг> http://wwrv.tektorq.ru./ и на сайте ФГУП <Росморпорт>
WwW.roSmorport.ru

Номер закупки: ЗП20З455
Начальная (максимальная) цена договора: процедура проводилась с

целью определения начЕIльной (максимальной) цены договора.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Комиссип: Литвиненко Днатолий Длексеевич, заместитель

директора по безопасности мореплаваниrI Ванинского филиала ФГУП
<Росморпорт>.

члены Комиссии:
Митрошина Елена Геннадьевна, начальник юридического отдела

Ванинского филиа.па ФГУП <Росморпорт>;
Григорьев Ипья Владимирович, нач€Lпьник отдела безопасности Ванинского

филиала ФГУП <<Росморпорт>>.

Секретарь Комиссии: Потоцкм Елена Владимировна, главный
специ.rпист, по тендерной работе юридического отдела Ванинского филиша
ФГУП <Росморпорт>.



ОТСУТСТВОВАЛ:
Член Комиссии: Южаков Вячеслав Валентинович, начальник отдела

портовых услуг и технической эксплуатации флота Ванинского филиала ФГУП
<Росморпорт>.

Кворум для заседания имеется.

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

хабаровскому времени) <17> марта 2022 года была подана 1 (одна) заявка на

)л{астие в запросе ценовой информации в электроЕной форме для определения

начальной (максимаrrьной) чены договора.
2. В заявке представлено следующее предложеЕие:

Председатель Комиссии

члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

А.А. Литвиненко

,' Е.Г. Митрошина

И.В. Григорьев

Е.В. Потоцкая
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