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Протокол Jф ВАН ЦЗ102-22 заседаппя комиссип по открытию доступа к
заявкам на участие в запросе ценовой информации в электронной форме

для определения начальной (максимальпой) цены договора

п.Ваницо <01> феврмя 2022r.

Время открытия доступа к заrIвкам: 10-00 (по хабаровскому времени)

Место проведения процедуры открытпя досryпа к заявкам па участие
в запросе ценовой ипформацпи в электронной форме для опредеJrения
начальной (максимальной) цены договора: ЭП ООО <РТС-тендер>

(https : //www.rts-tender. rr:/)

Предмет запроса ценовой ипформацпи в электронной форме:
Определение начальной (максима"тьной) цены договора на оказание услуг по
предоставлению плавсредств дJIя промерных работ в акватории морского порта

охотск.
Запрос ценовой информации в электронной форме для определения

начальной (максимальной) чены договора проводится на основании Приказа

Ванинского филишrа ФГУП <<Росморпорт> от 20.01.2022г Jф 8.

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: 2280851

Начальная (максимальная) цена договора: процедура проводилась с

целью определения начzLпьной (максимальной) цены договора.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члены Комиссии:
Митрошина Елена Геннадьевна, начальник юридического отдела

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

филиала ФГУП <<Росморпорт>> ;

Лапин Валерий Николаевич, руководитель сектора-главный специ€uIист

сектора ЕавигационЕо-гидрографического обеспечения Ванинского филиа-irа
ФГУП <<Росморпоро>.

Секретарь Комисспи: Потоцкая Елена Владимировна, главный
специ€шист по тендерной работе юридического отдела Ванинского филиала
ФГУП <Росморпорт>.

ОТСУТСТВОВАЛ:
председатель комисспи: литвиненко днатолий длексеевич, заместитель

директора по безопасности мореплаваниrr Ванинского филиала ФГУП
<Росморпорт>.



t-
I

KBoppt для заседания имеется.

1. По окончанию срока подачи зЕu{вок до l0 часов 00 минут (по
хабаровскому времени) <01> февраля 2022 rода была подаяа l (одна) змвка на

r{астие в запросе ценовой информации в элекц)онЕой форме для определения
начальной (максимальной) цены договора.

2. В заявке представлено след/ющее предложение:

iIлены Комиссии: Е.Г. Митрошина

И.В. Григорьев

В.Н. Лапин

Е.В. ПотоцкаяСекретарь Комиссии:

}Ф
п/п

.Щата
поступления

заявки

наименование
участника

Почтовый адрес
участника

Стоимость
за один час

работы
счдна "ру 6

1 з|.01.2022 рыбколхоз им.
Ленина

682489, Хабаровский край
Охотский райо", 

". 
Буп.""]

ул. Школьная, lб

41 400,00
с учетом

ндс


