
  

ПП  РР  ОО  ТТ  ОО  КК  ОО  ЛЛ      №№  11  

ВВССККРРЫЫТТИИЯЯ  ККООННВВЕЕРРТТООВВ  СС  ЗЗААЯЯВВККААММИИ    

на участие в открытом запросе предложений  

по выбору организации на выполнение работы по разработке программы «Стратегия 

развития открытого акционерного общества  «Ванинский морской торговый порт»  

до 2015 года» для нужд  ОАО «Порт Ванино» 

 

 

 

п. Ванино                                                       02 апреля 2012 года 

 
 

 

1. Заказчик: Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» 

(ИНН 2709001590, КПП 997650001) 

 

2. Наименование предмета открытого запроса предложений: Открытый  запрос 

предложений на право заключить договор на выполнение работы по разработке 

программы «Стратегия развития открытого акционерного общества  «Ванинский морской 

торговый порт» до 2015 года». 

 
3. Начальная (максимальная) цена договора: не установлена.  

 

4. Извещение о проведении открытого запроса предложений: 

Извещение о проведении открытого запроса предложений было размещено на сайте 

Общества www.vaninoport.ru (извещение от 14.03.2012г. № бн) 

5. Сведения о комиссии: 

 На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом запросе предложений присутствовали: 

 

            Председатель Единой комиссии:  

Первый заместитель генерального директора - Шеловских Т.В. 

           Члены комиссии:  

Начальник отдела закупок - Машков А.Ю. 

Начальник отдела по работе с клиентами - Тарасенко А.В. 

Ведущий юрисконсульт юридического отдела - Еловиков А.Ю. 

Заместитель главного бухгалтера - Кольчук О.В. 

Ведущий бухгалтер отдела ВАК (секретарь комиссии)- Долгова О.В. 
 

Присутствовали 6 (шесть) из 8 (восьми). Кворум имеется. Комиссия правомочна 

осуществлять предусмотренные документацией функции. 

 

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе 

предложений: 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений 

проведена 02.04.2012г. по адресу: Российская Федерация, 682860, Хабаровский край, п. 

Ванино, ул. Железнодорожная, 1. Начало заседания  в 10:00 (по местному времени). 

Окончание заседания в 10:30 (по местному времени). 

 

http://www.vaninoport.ru/


7. Предложения на участие в открытом запросе предложений: 

До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса предложений, 

срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений 02.04.2012 года 10:00 по 

местному времени Участниками закупки не подано ни одной заявки. 

8. По результатам проведенной работы Единой комиссией приняты следующие 

решения: 

- признать открытый запрос предложений по выбору организации на выполнение работы 

по разработке программы «Стратегия развития открытого акционерного общества  

«Ванинский морской торговый порт»  до 2015 года» для нужд  ОАО «Порт Ванино» - 

несостоявшимся. 

 

 Результаты голосования: 

«ЗА» - 6 голосов, 

«ПРОТИВ» - нет. 

Решение принято Единой комиссией единогласно. 

 

9. Публикация и хранение протокола 

Настоящий протокол подлежит размещению на  сайте Общества www.vaninoport.ru.  

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 

настоящего открытого запроса предложений. 

10. Подписи: 

 

 

Председатель Единой комиссии:       

 

ПОДПИСЬ 

 

Шеловских Т.В. 

Члены комиссии: ПОДПИСЬ 
 

Машков А.Ю. 

 ПОДПИСЬ 
 

Тарасенко А.В. 

 ПОДПИСЬ 
 

Еловиков А.Ю. 

 ПОДПИСЬ 
 

Кольчук О.В. 

Секретарь: ПОДПИСЬ 
 

Долгова О.В. 

  
 

 

 

 

 

http://www.vaninoport.ru/

