Протокол заседания комиссии
по вскрытию конвертов с заявками на участие в запросе цен
<06> апреля 2020 r,

п. Ванино

Время начала: 10-00 (по хабаровскому времени)
Время окончания: 10-10 (по хабаровскому времени)

Место проведения процедуры вскрытия копвертов с заявками на
участие в запросе цен: 682860, Хабаровский край п. Ванино, ул.
Железнодорожная, д.2, зал переговоров Ванинского
Фгугl
филиала
"Росморпорт".

Предмет запроса цен: закJIючение договора купли-продажи емкостей,
находящихся на ба.пансовом учете Ванинского филиала ФГУП <<Росморпорт>>, с
разделением на лоты:
- Лот JФ 1 - емкость ЛЪ1 с рабочим объемом 74 куб. м.;
- Лот Ns 2 - емкость Л!2 с рабочим объемом 74 куб. м.;
- Лот ЛЪ 3 - емкость JtЗ с рабочим объемом 47 куб. м. (далее

-

Запрос).

Запрос проводится на основании приказа Ванинского филиала ФГУП

<Росморпорт> от 05.03.2020 года

М

85.

Щокументация по Запросу размещена на официальном сайте ФГУП
в разделе <Торги по реализации имущества

<Росморпорт>> www.rosmorport.ru

предприятия).

Начальная (стартовая) цена договора:
- Лот J\bl - 66 000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, с учетом
НДС;
- Лот М2 - 66 000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, с учетом
НДС;
- Лот NsЗ - З4 200 (тридцать четыре тысячи двести) рублей 00 копеек, с
учетом }ШС.
В соответствии с Приказом, для рассмотрения поступивших зt}явок на
участие в Запросе и выбора победителя была сформироваIrа комиссия по
лроведению Запроса (далее

- Комиссия).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии: Буланова Елена Александровна, директор
Ванинского филиа:rа ФГУП <Росморпорт>>.
члены комиссии:
Митрошина Е,лена Геннадьевна, нач€uIьник юридического отдела Ванинского

ФГУП <Росморпорт>.
Секретарь комиссии: Потоцкм Елена Владимировна, ведущий специztлист
тендерной рdботе юридического отдела Ванинского филиа,ча ФГУП

филиатrа

по

кРосморпорт>.

ОТСУТСТВОВАЛИ:
члены комиссии:

Григорьев Il[лья Владимирович, начальЕик отдела безопасности Ванинского

филиала

ФГУП

<<Росморпоро>;

Ильницкм Наталья Васильевна, начаJIьЕик отдела по

управлению,
государственItым иNtуIцеством Ванинского филиа-тrа ФГУП <<Росморпорт).
Кворум для заседанпя имеется.
l.Ha запрос цен на право заюIюченшI договора купли-цродажи емкостей,
находяццхся на балансовом rIете Ванипского филиала ФГУП <<Росморпорт>, с
р€вделекием на лоты:
- Лот }{b 1 - емкость Nql с рабочим объемом 74 ку6. м,;
- Лот Ns 2 - емкость Nэ2 с рабочим объемом 74 куб. м.;

- Лот Ng 3 - емкость }.lb3 с рабо,пrм объемом 47 ку6. м. не представлено ни одной
заявки по Лота.тrл 1-3, в связи с этим, запрос цеп прпзваётся песостоявшимся.

Председатель Комиссии

![лены Комиссии:
Секретарь Комиссrryr:

:

Е.А. Буланова
/В,Г,Митрошина
Е.В. Потоцкм

