Протокол № ПФ 08-19/1 по рассмотрению заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства

Of. августа 2019 г.

Петропавловск-Камчатский

№ извещения: 31908104874
Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме, участниками которого
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Место и время открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок в
электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства (далее - запрос котировок):
АО «Единая электронная торговая площадка АО «ЕЭТП» - www.roseltorg.ru,
01
августа 2019 года в 11:00 (по камчатскому времени).
Место проведения заседания комиссии по запросу котировок:
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Вокзальная площадь, д. 1/1

683000,

Предмет запроса котировок: выполнение работ по периодическим электрическим
испытаниям и измерениям в электроустановках до 1000 В на береговых станциях морского
района А2 ЕМССБ, а также административного здания, расположенного по адресу: ул.
Сапун-Еора, д. 5, г.Петропавловск-Камчатский, Камчатский край,
для нужд
Петропавловского филиала ФЕУП «Росморпорт»
Основание проведения запроса котировок и создания комиссии: приказ
директора Петропавловского филиала ФЕУП «Росморпорт» от 11.07.2019 № 75 (далее Приказ).
Извещение о проведении процедуры запроса котировок размещено на сайте
АО
«Единая электронная торговая площадка АО «ЕЭТП» - www.roseltorg.ru, на официальном
сайте ФЕУП «Росморпорт» www.rosmorport.ru,
на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 17 июля 2019
Начальная (максимальная) цена договора - 299 000 (двести девяносто девять
тысяч) рублей 00 коп., с учетом НДС.
В соответствии с Приказом для рассмотрения поступивших заявок на участие в
запросе котировок и выбора победителя, с которым будет заключен договор, являющийся
предметом запроса котировок, создана комиссия (далее - Комиссия)
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии - Козлов В.В. - директор Петропавловского филиала ФЕУП
«Росморпорт»
Члены комиссии:
- Сакаев И.Р. - начальник службы транспортной безопасности Петропавловского
филиала ФЕУП «Росморпорт»
- Засухин В.Е. — ведущ ий специалист - экон ом и ст П етропавловского ф илиала Ф ГУ П
«Росморпорт»
- Мазуров Н.В. - главный энергетик Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт»
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Секретарь комиссии: Максименко Е.А.
Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт»

-

главный

юрисконсульт

ОТСУТСТВОВАЛИ:
Члены комиссии:
- Литковская О.Л. - эксперт отдела закупок для государственных нужд
Управления закупок ФГУП «Росморопорт»
- Тетерев В.Г. - Заместитель начальника Управления систем обеспечения
безопасности мореплавания и транспортной безопасности — начальник Отдела
развития ФГУП «Росморпорт»
- Крикунова Г А . - главный специалист-финансист Петропавловского филиала.
Прислали опросный лист для голосования:
Члены комиссии:
- Литковская О.Л. - эксперт отдела закупок для государственных нужд
Управления закупок ФГУП «Росморопорт»
Кворум для заседания имеется.
1. На запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, № ПФ 08-19 по
выбору организации на право заключения договора выполнение работ по
периодическим электрическим испытаниям и измерениям в электроустановках до
1000 В на береговых станциях морского района А2 ГМССБ, а также
административного здания, расположенного по адресу: ул. Сапун-Гора, д. 5,
г.Петропавловск-Камчатский, Камчатский край,
для нужд Петропавловского
филиала ФГУП «Росморпорт» (далее - Запрос) представлено 6 (шесть) заявок на
участие в Запросе.
2. В заявках на участие в Запросе представлены следующие предложения:
П орядко

Д ата и врем я

вый

поступления

ном ер

заявк и

1 8 5 8 5 0 2 4 .0 7 .2 0 1 9 09:09
189401

2 4 .0 7 .2 0 1 9 19:18

190413

2 6 .0 7 .2 0 1 9 11:06

192629

3 1 .0 7 .2 0 1 9 14:56

1 9 3 1 1 6 3 1 . 0 7 . 2 0 1 9 16:31

1 9 3 3 4 8 0 1 .0 8 .2 0 1 9 01:53

Н аим енование участника

П оч тов ы й адрес

Общество с ограниченной
ответственностью «Энергосерис»
Общество с ограниченной
ответственностью «СанниЛайт»
Общество с ограниченной
ответственностью « Электростиль
Плюс»
Общество с ограниченной
ответственностью «Измерительно
монтажный центр»
Общество с ограниченной
ответственностью «ЯрТЭС
инжиниринг»

683042, Камчатский край, г.ПетропавловскКамчатский, Ул Дальняя, Дом 63,
644105,Омская область, г.Омск, Ул 22
Партсъезда, дом 98 В, Кабинет 1 Этаж 3

Индивидуальный предприниматель
Селин Евгений Александрович

630099, Новосибирская область,
г.Новосибирск, ул Ядринцевская, 18,
630056, Новосибирская область,
г.Новосибирск, ул. Софийская, Дом 12, Офис
215
150054, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г
ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ ТУРГЕНЕВА, ДОМ 17,
ОФИС 212
КАМЧАТСКИЙ, Г ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКИЙ, УЛ. ВЛАДИВОСТОКСКАЯ,
Д. 7, КВ. 19

3. Участниками были представлены следующие документы в составе заявки:
Н аи м ен ов ан и е док ум ен та
№
185850

Заявка на участие в запросе
котировок

Н ал и ч и е док ум ен тов у уч астн и к а
№
№
№
№
189401
190413
192629
193116
+
+
+
+

№
193348
+
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Документ,
подтверждающий
полномочия
лица
на
осуществление действий от
имени
заявителя
юридического лица (копия
решения о назначении или
об избрании, либо приказа о
назначении
физического
лица на должность, в
соответствии с которым
такое
физическое
лицо
обладает
правом
действовать
от
имени
заявителя без доверенности
(далее - руководитель)
Декларация участника о
соответствии
установленным
требованиям
(форма
3
раздела 5)
Выписка
из
единого
государственного
реестра
юридических лиц (далее ЕГРЮЛ)
(для
юридического
лица),
выписка
из
единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей (далее ЕГРИП)
(для
индивидуального
предпринимателя)
Выписка из единого реестра
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Копия
устава
в
действующей редакции (для
юридического лица), копии
свидетельства
о
государственной
регистрации
физического
лица
в
качестве
индивидуального
предпринимателя
(для
индивидуального
предпринимателя)
Копия
справки
об
исполнении
налогоплательщиком
(плательщиком
сборов,
налоговым
агентом)
обязанности
по
уплате

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и санкций
(код по КНД 1120101)1 ,
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
Копии
форм
№
1
«Бухгалтерский баланс» и
№ 2 «Отчет о финансовых
результатах»
за
два
предыдущих
года
(с
отметкой
налоговой
инспекции) и за последний
отчетный период отчетного
года (в случаях, когда
промежуточная отчетность
организацией составляется)
Документы, необходимые
для
подтверждения
соответствия
участника
дополнительным
требованиям: не менее двух
и не более пяти договоров и
актов выполненных работ к
ним
на
выполнение
одноимённых
(аналогичных)
работ,
представленных
в
виде
скан-копий,
общей
стоимостью
не
менее
пятидесяти
процентов
начальной (максимальной)
цены договора, указанной в
п. 5 раздела 2 Извещения
Анкета
участника
процедуры закупки (форма
2 раздела 5)
Решение об одобрении или
о
совершении
крупной

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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сделки либо копия такого
решения в случае, если
требование
о
необходимости
наличия
такого
решения
для
совершения крупной сделки
установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами юридического
лица и если для участника
договор на оказание услуг,
заключенный
по
результатам Запроса, будет
являться крупной сделкой
или заверение участника,
что решение об одобрении
или о совершении крупной
сделки
в
отношении
договора оказания услуг,
заключенного
по
результатам Запроса, не
требуется.
Техническое предложение
(форма 5 раздела 5)

+

+

+

+

+

+

4. Комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным
Извещением и соответствие требованиям, установленным к участникам закупки.
При рассмотрении заявок членами комиссии отмечено:
4.1. Заявки ООО «СанниЛайт» и ООО «ЯрТЭС инжиниринг» сами участники
соответствуют требованиям, установленным Извещением.
4.2 При рассмотрении заявки ООО «Энергосервис» установлено следующее:
4.2.1. в нарушение требований п. 4.1.2 Раздела 1 Извещения заявка не подписана
руководителем организации (уполномоченным лицом) и не скреплена соответствующей
печатью организации (при наличии печати);
4.2.2. в нарушение требований п. 18 Раздела 2 Извещения в составе заявки
отсутствует выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
4.3.
При рассмотрении заявки ООО «Электросталь Плюс» установлено, что
нарушение требований и. 18 Раздела 2 Извещения в составе заявки отсутствуют:
4.3.1. копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и
санкций (код по КНД 1120101), выданная 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(ый) по телекоммуникационным каналам связи через
специализированного оператора;
4.3.2. копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о финансовых
результатах» за 2017 год.
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4.4. При рассмотрении заявки ООО «Измерительно-монтажный
центр»
установлено, что в нарушение требований п. 18 Раздела 2 Извещения в составе заявки
отсутствуют:
4.4.1. выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства,
полученная не ранее, чем за 3 месяца до дня размещения на официальном сайте и сайте
Заказчика извещения о проведения закупки (представлена выписка от 10.09.2016);
4.4.2. копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о финансовых
результатах» за 2017 год.
4.5. При рассмотрении заявки ИП Селин Евгений Александрович установлено, что в
нарушение требований п. 18 Раздела 2 Извещения в составе заявки отсутствуют:
- выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
- копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и
санкций (код по КНД 1120101), выданная 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(ый) по телекоммуникационным каналам связи через
специализированного оператора;
- копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о финансовых результатах»
за последние 2 года.
5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Запросе, члены Комиссии
выразили следующие мнения относительно допуска участников к участию в Запросе:
допустить ООО «СанниЛайт» и ООО «ЯрТЭС Инжиниринг» к
участию в запросе и считать их участниками Запроса;
- Отказать ООО «Энергосервис», ООО «Электросталь Плюс», ООО
«Измерительно-монтажный центр», ИП Селин Е.А. в допуске к
участию в запросе
- допустить ООО «СанниЛайт» и ООО «ЯрТЭС Инжиниринг» к
участию в запросе и считать их участниками Запроса;
- Отказать ООО «Энергосервис», ООО «Электросталь Плюс», ООО
«Измерительно-монтажный центр», ИП Селин Е.А. в допуске к
участию в запросе
- допустить ООО «СанниЛайт» и ООО «ЯрТЭС Инжиниринг» к
участию в запросе и считать их участниками Запроса;
- Отказать ООО «Энергосервис», ООО «Электросталь Плюс», ООО
«Измерительно-монтажный центр», ИП Селин Е.А. в допуске к
участию в запросе
- допустить ООО «СанниЛайт» и ООО «ЯрТЭС Инжиниринг» к
участию в запросе и считать их участниками Запроса;
- Отказать ООО «Энергосервис», ООО «Электросталь Плюс», ООО
«Измерительно-монтажный центр», ИП Селин Е.А. в допуске к
участию в запросе
- допустить ООО «СанниЛайт» и ООО «ЯрТЭС Инжиниринг» к
участию в запросе и считать их участниками Запроса;
- Отказать ООО «Энергосервис», ООО «Электросталь Плюс», ООО
«Измерительно-монтажный центр», ИП Селин Е.А. в допуске к
участию в запросе
-

Козлов В.В.

Сакаев И.Р.

Мазуров Н.В.

Засухин Е.В.

Максименко Е.А.

6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Запросе, Комиссия
единогласно приняла решение:
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6.1.
Допустить ООО «СанниЛайт» и ООО «ЯрТЭС Инжиниринг» к участию
запросе и считать их участниками Запроса;
7. Настоящий протокол должен быть размещен на сайте АО «Единая
электронная торговая площадка АО «ЕЭТП» - www.roseltorg.ru, на официальном сайте
ФЕУП «Росморпорт» www.rosmorport.ru.
на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru не позднее 3 (трех)

Решения членов комиссии от центрального аппарата представлены в Опросном листе
(Приложение к настоящему протоколу от «Qf» августа 2019 г. № ПФ 08-19/1)

Приложение
к протоколу от

2019 г. № ПФ 08-19/1

Опросный лист
к протоколу по рассмотрению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (№ ПФ 08-19), по выбору
организации на право заключения договора на выполнение работ по периодическим электрическим
испытаниям и измерениям в электроустановках до 1000 В на береговых станциях морского района А2
ГМССБ, а также административного здания, расположенного по адресу: ул. Сапун-Гора, д. 5,
г. Петропавповск-Камчатский, Камчатский край, для нужд Петропавловского филиала
ФГУП «Росморпорт»

1. Член комиссии от центрального аппарата (далее - член Комиссии) рассмотрел заявки и
участников на соответствие требованиям, установленным Извещением.
2. При рассмотрении заявок членом комиссии отмечено следующее:
2.1. Заявки ООО «СанниЛайт» и ООО «ЯрТЭС инжиниринг» сами участники
соответствуют требованиям, установленным Извещением,
2.2. При рассмотрении заявки ООО «Энергосервис» установлено следующее:
2.2.1. в нарушение требований п. 4.1.2 Раздела 1 Извещения заявка не подписана
руководителем организации (уполномоченным лицом) и не скреплена соответствующей печатью
организации (при наличии печати);
2.2.2. в нарушение требований п. 18 Раздела 2 Извещения в составе заявки отсутствует
выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.3. При рассмотрении заявки ООО «Электросталь Плюс» установлено, что в нарушение
требований п. 18 Раздела 2 Извещения в составе заявки отсутствуют:
2.3.1. копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и санкций
(код по КПД 1120101), выданная налоговой инспекцией (внебюджетным фондом) (далее справка), либо копия акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам (код
по КПД 1160070) (далее - акт совместной сверки), либо копия справки или акта совместной
сверки, полученная(ый) по телекоммуникационным каналам связи через специализированного
оператора;
2.3.2. копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о финансовых результатах» за
2017 год.
2.4. При рассмотрении заявки ООО «Измерительно-монтажный центр» установлено, что в
нарушение требований п. 18 Раздела 2 Извещения в составе заявки отсутствуют:
2.4.1. выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства,
полученная не ранее, чем за 3 месяца до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика
извещения о проведения закупки (представлена выписка от 10.09.2016);
2.4.2. копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о финансовых результатах» за
2017 год.
2.5. При рассмотрении заявки ИП Селин Евгений Александрович установлено, что в
нарушение требований п. 18 Раздела 2 Извещения в составе заявки отсутствуют:
- выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
- копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и санкций (код по КНД
1120101), выданная 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(ый)
по телекоммуникационным каналам связи через специализированного оператора;
- копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о финансовых результатах» за
последние 2 года.

3.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Запросе, член Комисс
выразил следующее мнение относительно допуска участников к участию в Запросе:
допустить ООО «СанниЛайт» и ООО «ЯрТЭС Инжиниринг» к участию
в запросе и считать их участниками Запроса;
отказать ООО «Энергосервис», ООО «Электросталь Плюс»,
ООО «Измерительно-монтажный центр», ИП Селин Е.А. в допуске к
участию в Запросе.
-

Литковская О.Л.

Члены комиссии:

О.Л. Литковская

