
Протокол № ПФ 11-19/2
заседания комиссии по рассмотрению заявок при проведении запроса

котировок в электронной форме

06 ноября 2019 г. Петропавловск-Камчатский
Начало: 08:30 
Окончание: 09:00

Место открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок в 
электронной форме: Электронная торговая площадка АО «ЕЭТП»,
http://www.roseltorg.ru/

Предмет запроса котировок в электронной форме: запрос котировок в 
электронной форме (№ ПФ 11-19) по выбору организации на право заключения 
договора на выполнение работ по оборудованию функциональных зон здания 
Морского вокзала средствами и устройствами, обеспечивающими доступность 
использования объекта всеми категориями лиц с ограниченными возможностями, для 
нужд Петропавловского филиала ФГУП "Росморпорт" (далее -Запрос).

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещено в 
форме электронного документа в Единой информационной системе в сфере закупок 
(далее -  ЕИС) (http://www.zakupki.gov.ru/)., на официальном сайте ФГУП 
«Росморпорт» (http://www.rosmorport.ru/), а также на сайте оператора электронной 
площадки (далее -  сайт оператора ЭП) (http://www.roseltorg.ru/). Реестровый номер 
закупки 31908423735.

Начальная (максимальная) цена договора -  698 432 (шестьсот девяносто 
восемь тысяч четыреста тридцать два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (если 
применимо).

Комиссия для проведения запроса создана на основании Приказа директора 
Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт» от 05.09.2019 № 97 (далее -  
Приказ).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии -  Козлов В.В. -  директор Петропавловского филиала 

ФГУП «Росморпорт»
Заместитель Председателя комиссии -  Теплюк М.И. -  заместитель директора 

по эксплуатации Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт»
Члены комиссии:

- Стегней Э.В. — начальник отдела безопасности Петропавловского филиала ФГУП 
«Росморпорт»
- Метеля Е.А. -  главный бухгалтер Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт»
- Сакаев И.Р. -  начальник службы транспортной безопасности Петропавловского 
филиала ФГУП «Росморпорт»
- Попов В.С. -  главный специалист отдела технического обеспечения, модернизации 
и развития портовой инфраструктуры ФГУП «Росморпорт»

Секретарь комиссии: Гашенко Е.С. - ведущий специалист по закупкам 
Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт»

ОТСУТСТВОВАЛИ:
Члены комиссии:

Коноваленко И.С. -  заместитель начальника Управления -  Начальник отдела 
закупок для государственных нужд ФГУП «Росморопорт»
- Крючков С.С. -  главный специалист производственно-технического отдела 
Управления капитального строительства и ремонта ФГУП «Росморпорт»

http://www.roseltorg.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.rosmorport.ru/
http://www.roseltorg.ru/


Максименко Е.А. -  главный юрисконсульт Петропавловского филиала 
ФГУП «Росморпорт»

Кворум для заседания имеется.
Прислал опросный лист для голосования:
- Коноваленко И.С. -  заместитель начальника Управления -  Начальник отдела 
закупок для государственных нужд ФГУП «Росморопорт»
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1. На участие в Запросе подана 1 (одна) заявка со следующим ценовым 
предложением: __________________________ _______ ________________ _______

П ор яд
ковы й
ном ер

Д ата  и врем я  
реги страц и и  

заявки
У ч астн и к  закупки И Н Н К П П О Г Р Н

Ц ен овое
предл ож ен и е

1
24 .10 .2019

12:31
(M SK  + 03:00)

ИП Ф арбер  А лексей  
В итальевич

410117385342 - 312410135300045
698432  руб. (Н Д С  

не облагается)

2. Члены комиссии рассмотрели заявку и участника на соответствие 
требованиям, установленным извещением.

3. При рассмотрении заявки членами комиссии отмечено:
3.1. В нарушение требований пп.З) п. 17.1 Раздела 2 Извещения в составе заявки 

отсутствует копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и санкций (код по КНД 1120101), выданной налоговой инспекцией 
(внебюджетным фондом) (далее -  справка), либо копию акта совместной сверки 
расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам (код по КНД 1160070) (далее -  акт 
совместной сверки), либо копию справки или акта совместной сверки, полученную 
(-го) по телекоммуникационным каналам связи через специализированного 
оператора.

4. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в Запросе, члены 
комиссии выразили следующие мнения относительно допуска участника закупки:

Козлов В.В. - отказать ИП Фарбер А.В. в допуске к участию в Запросе;
Теплюк М.И. - отказать ИП Фарбер А.В. в допуске к участию в Запросе;
Стегней Э.В. - отказать ИП Фарбер А.В. в допуске к участию в Запросе;
Сакаев И.Р. - отказать ИП Фарбер А.В. в допуске к участию в Запросе;
Метеля Е.А. - отказать ИП Фарбер А.В. в допуске к участию в Запросе;
Попов В.С. - отказать ИП Фарбер А.В. в допуске к участию в Запросе;

Гашенко Е.С. - отказать ИП Фарбер А.В. в допуске к участию в Запросе.
5. Члены комиссии единогласно выразили следующее мнение относительно 

результатов Запроса:
5.1. На основании пункта 2.6.1.1 Извещения, отказать ИП Фарбер А.В. в допуске к 

участию в Запросе;
5.2. Признать Запрос несостоявшимся на основании п. 3.10.1 Раздела 1 Извещения 

и пп. 4 п. 32.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП 
«Росморпорт», утверждённого приказом ФГУП «Росморпорт» от 18.12.2018 № 608, 
поскольку принято решение об отклонении единственной заявки участника 
процедуры закупки.

6. Секретарю комиссии в течение трёх дней со дня подписания настоящего 
протокола, разместить его в Единой информационной системе в сфере закупок (далее
-  ЕИС) (http://www.zakupki.gov.ru/), на сайте оператора электронной площадки (далее
-  сайт оператора ЭП) (http:/Avww. roseltorg.ru/), а также на официальном сайте ФГУП 
«Росморпорт» (http://www.rosmorport.ru/)

Председатель комиссии: В.В. Козлов

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.rosmorport.ru/
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Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

V \V  / / Теплюк М.И.

Стегней Э.В.

Сакаев И.Р.

Метеля Е.А.

Попов В.С.-- Г Г

Гашенко Е.С.

Решения членов комиссии от центрального аппарата представлены в приложении к 
настоящему протоколу от «06» ноября 2019 г. № ПФ11-19/2.



Приложение к протоколу от «/ У » ■ //  2019 г.
№ ПФ 11-19/2

Опросный лист
к протоколу рассмотрения заявок при проведении запроса котировок в электронной форме 

по выбору организации па право заключения договора на выполнение работ по оборудованию 
функциональных зон здания морского вокзала средствами и устройствами, 

обеспечивающими доступность использования объекта всеми категориями лиц с 
ограниченными возмоэ/сностями, для нужд Петропавловского филиала

ФГУП «Росморпорт»

1. Член комиссии от центрального аппарата рассмотрел единственную 
заявку и участника на соответствие требованиям, установленным извещением.

2. При рассмотрении заявки членом комиссии от центрального аппарата 
отмечено:

2.1. В нарушение пп.З) п. 17.1 Раздела 2 Извещения в составе заявки 
отсутствует копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и санкций (код по КНД 1120101), выданной налоговой 
инспекцией (внебюджетным фондом) (далее -  справка), либо копия акта 
совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам (код по КНД 
1160070) (далее -  акт совместной сверки), либо копия справки или акта 
совместной сверки, полученная (-го) по телекоммуникационным каналам связи 
через специализированного оператора.

4 3. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в Запросе, 
член комиссии от центрального аппарата выразил следующее мнение 
относительно допуска участника закупки:________________________________

Коноваленко И.С. - отказать ИП Фарбер А.В. в допуске к участию в Запросе.

4. Член комиссии от центрального аппарата выразил следующее мнение 
относительно результатов Запроса:

- признать Запрос несостоявшимся на основании п. 3.10.1 Извещения и пп. 
4 п. 32.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
ФГУП «Росморпорт», утвержденного приказом ФГУП «Росморпорт» от 
18.12.2018 №609, поскольку принято решение об отклонении единственной 
заявки участника процедуры закупки.

*

Член комиссии И.С. Коноваленко




