
ПротокоЛ лъ вАН ЦЗ104-22 заседания комиссии по открытию доступа к

заявкам на участие в запросе ценовой ипформации в электронной форме

для определения начаJIьЕой (максимальной) uены логовора

п.Ванино <14> февраля 2022 г,

Время открЫтия достуflа к заlIвкам: 10-00 (по хабаровскому времени)

МестО проведениЯ процедуры открыT,ия доступа 
к заявкам на 

участие

Определение

в запросе ценовой информации в элеttтронной форме для определения

начальноЙ (максимальной) цены доIовора: эП ооО <РТС-тендер>

Предмет запроса ценовой информацип в электронной форме:

начальной (ллаксимальной) цены договора на выполнение

обследования пролетных строений подъемно-переходных мостов

автомобильно-железнодороrкной паромтrой переправы Ванино-холмск в

морском порту Ванино.
ЗапроС ценовой информации в :лектронной форме дJU{ определения

начальноЙ (максимальнОй) uенЫ договора проводится на основании Приказа

Ванинского филиала ФгуП (Росморпорт> от 01,02,2022 г Jф 24,

Извещение о проведенИи Запроса размещеЕо на сайте электронной

площадки ООО (рТС_тендер) h$dwwцL]ts_rcцd9tцl и на сайте ФГУП

<<Росморпорт) www.rоsmогрогt.гLl

Номер закупки: 2292'7 28

начальная (максимальная) чена договора: процедура проводилась с

целью определения начаJIьной (максимальной) цены договора,

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члепы Комиссии:
митрошина Елена Геннадьевна, начальник юридического отдела

Ванинского филиа-,rа ФГУП <<Росморпорт>;

григорььв Илья Владимирович, нача..tыjик отдела безопасности Ванинского

филиала ФГУП <Росморпорт>;
Филатов Александр Валерьевич, заместитель начальника

капитаJIьного "rpo"r"n""ruu " peмotlтa Ванинского филиала

<<Росморпорт>>.

СекретарЬ Комисслlи: Потоцltая Елена Владимировна,

специ€lJIист по тендерной работе юридич()ского отдела Ванинского

ФГУП <<Росморпорт>>.

ОТСУТСТВОВАЛ:
ПредседатеЛь Комиссии: Jlяхов Геннадий Владимирович,

инженер Ванинского филиала ФгуП <Росморпоро>,

отдела
Фгуп

главный
филиала

главныи



Кворум для заседания имеется.

1. По окончанию срока подачи заявок до 10 часов 00 минут (по
хабаровскому времени) <14> февраля 2022 годабыла подана 1 (одна) заявка на
r{астие в зацросе ценовой информации в электронЕой форме для определения
начальной (максимальной) цены договора.

2. В заявке представлено следующее предложение:

tIлены Комиссии: Е.Г. Митрошина

Секретарь Комиссии:

И.В. Григорьев

А.В. Филатов

Е.В. Потоцкая

лi|
пlп

Щата и
время

регпстраци
п заявки

наименование
участника

Почтовый адрес
участника

Щена
договора,

РУб,,
с учетом

ндс

1 |0.02.2022
13:38 (мск)

ооо
<<Мостовик>>

рФ, 196210,
г. Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе,

д.29, корп.8, литер ДА

2 520 000,00


