
Протокол Лt ВАН 29l1-19lt заседаппя компссии по открытию доступа к
заявкам на участие в запросе котировок в электроЕпой форме

п.Ванино <l1> декабря 2019

Время открытиrI дос]rупа к заявкам: l0-00 (по хабаровскому времени)

Место открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок в
электронной форме: ЭТП АО (ЕЭТП> www.roseltorg.ru

Предмет запроса котировок в электронной форме: Выполнение работ по

соцровождению программного обеспечения управления базой данных

региональной системы безопасности мореплавания 2.0 для СУ.ЩС Ванино и

СУ.ЩС ,Ще-Кастри.
Запрос котировок в электронной форме проводится на основании Приказа

Ванинского филиала ФГУП <Росморпорт>> от 27.11.2019 г ЛЬ 549/к.

IIачальная (максимальная) цена договора: 1 000 000 (один миллион)

рублей 00 копеек, с r{етом Н.ЩС (если применимо).
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии: Буланова Елена Александровн1 директор

Ванинского филиала ФГУП <<Росморпоро>.

члены компсспи:
Митрошина Елена Геннадьевна, начаJIьник юридиЕIеского отдела

Ванинского филиала ФГУП <<Росморпорт>>;

Володин Евгений Александрович, начЕrльник службы управления
движением судов Ванинского филиала ФГУП <<Росморпоро>.

Секретарь компссии: Потоцкая Елена Владимировна, ведуций
сrrециtulист по тендерной работе юридического отдела Ванинского филиала
ФГУП <<Росморпоро>.

ОТСУТСТВОВАЛИ:
члены комиссии:
Григорьев Илья Владимирович, ЕачаJIьник отдела безопасности Ванинского

филиала ФГУП <<Росморпорт>>;

Кушнир Сергей Витальевич, главный специалист отдела эксплуатации

Управления систем обеспечения безопасности мореплавания и транспортной

безопасности ФГУП <Росморпорт>;

Литковскря Ольга Леонидовна, эксflерт отдела закупок для
государственных нужд Управления закупок ФГУП <<Росморпорт>>.

Кворум для заседания имеется.



1, На запрос котировок в электронной форме Ns ВАН 29l|-|9 по выбору
оргаЕизации на право заключения договора на выполнение работ по
сопровождеItию проlрап.Iмного обеспечения управления базой данных
региоrrа;rьной системы безопасности мореплавания 2.0 для СУЩС Ванино и
СУЩС Ще-Кастри (лмее - Запрос) тrредставлеItа 1 (одна) змвка на r{астие в
Запросе.

Открытие доступа к заявкам на )ластие в Запросе осуществлено членами
комиссии.

2.В заявке на участие в Запросе представлено следующее предложение:

Председатель комиссии: Е.А. Буланова

tfuены комиссии: Е.Г. Митрошина

Е.А. Володин

Е.В. ПотоцкаяСекретарь комиссии:

.Nъ

пlп

.Щата п время
регпстрацпп

заявкц
Напмепование участЕпка

Почтовый адрес
участппка

Щена договора, руб.,
с учетом Н{С

1 09.12,20l9 l9:5l
ЗАО (МОРСКИЕ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
систЕмы>

Россия, |92174, г.
Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д.80
989 940,00


