
Протокол № ПФ 55-18/1 открытия доступа к заявкам на участие в открытом 
запросе котировок в электронной форме

06 декабря 2018 г. Петропавловск-Камчатский
Начало: 10:00 
Окончание: 10:10

Место открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе 
котировок в электронной форме: Электронная торговая площадка АО «ЕЭТП», 
http://www.roseltorg.ru/'
Предмет открытого запроса котировок в электронной форме: Открытый запрос 
котировок в электронной форме (№ ПФ 55-18) по выбору организации на право 
заключения договора на поставку топлива АИ-92 для автотранспорта 
Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт» на 2019 год через автозаправочные 
станции Камчатского края (далее -  Запрос).

Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме 
размещено в форме электронного документа на официальном сайте ФГУП 
«Росморпорт» www.rosmorport.ru в Разделе «Закупки», на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг wvw.zakupki.gov.ru, а также 
сайте оператора электронных торгов для государственных заказчиков и 
коммерческих предприятий АО «ЕЭТП» www.roseltorg.ru.

Начальная (максимальная) цена договора - 1 055 520 (один миллион 
пятьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС по 
применимой (действующей) ставке (если применимо).

Комиссия для проведения Запроса создана на основании Приказа и. о. 
директора Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт» от 15.11.2018 г. № 183.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии -  Козлов В.В. -  и. о. директора Петропавловского 

филиала
Члены комиссии:

- Сакаев И.Р. -  начальник отдела транспортной безопасности Петропавловского 
филиала
- Крикунова Е.А. -  главный специалист-финансист Петропавловского филиала
- Квятковская А.В. -  ведущий специалист по управлению государственным 
имуществом отдела технического обеспечения, модернизации и развития портовой 
инфраструктуры Петропавловского филиала
- Томаткин А.В. -  главный специалист по коммерческой работе сектора по 
эксплуатации имуществом Петропавловского филиала
Секретарь комиссии: Гашенко Е.С. - ведущий специалист по закупкам юридического 
сектора Петропавловского филиала

ОТСУТСТВОВАЛИ:
Члены комиссии:

- Мясников И.А. -  главный специалист хозяйственного сектора Петропавловского 
филиала
- Литковская О.Л. - эксперт отдела закупок для государственных нужд Управления 
закупок ФГУП «Росморопорт»
- Су едина М.А. - начальник топливного отдела Управления технической 
эксплуатации флота ФГУП «Росморпорт»
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Кворум для заседания имеется.
1. До окончания срока подачи заявок на участие в Запросе 06.12.2018 г. 10:00 по 

камчатскому времени не было подано ни одной заявки на участие в Запросе.

2. Учитывая, что на участие в Запросе не было подано ни одной заявки на участие 
в Запросе, Запрос признаётся несостоявшимся на основании п. 10.3. Раздела 1 
Документации.

3. Секретарю комиссии в течение трёх дней со дня подписания настоящего 
протокола, разместить его официальном сайте ФГУП «Росморпорт» 
www.rosmorport.ru в Разделе «Закупки», на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг www. zakupki. gov.ш, а также сайте оператора 
электронных торгов для государственных заказчиков и коммерческих предприятий
АО «ЕЭТП» www.roseltore.ru.

Председатель комиссии: Козлов В.В.

Члены комиссии: Сакаев И.Р.

Квятковская А.В.

Крикунова Е.А.

Томаткин А.В.

Секретарь комиссии: ----------------------------— Гашенко Е.С.
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