
Протокол № ПФ 09-19/2
заседания комиссии по рассмотрению и сопоставлению заявок при проведении

запроса котировок в электронной форме

06 сентября 2019 г. Петропавловск-Камчатский
Начало: 11:00 
Окончание: 11:30

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

Предмет запроса котировок в электронной форме: запрос котировок в 
электронной форме (№ ПФ 09-19) по выбору организации на право заключения 
договора на поставку моторной лодки, подвесного лодочного мотора и автоприцепа 
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 31908237477.

Начальная (максимальная) цена договора -  499 500 (четыреста девяносто 
девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС.

Комиссия для проведения запроса создана на основании Приказа директора 
Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт» от 07.08.2019 № 87, с внесенными в 
него изменениями приказом от 06.09.2019 № 98 (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:

- Метеля Е.А. -  Главный бухгалтер Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт»
- Попов В.С. -  и. о. начальника отдела технического обеспечения, модернизации и 
развития портовой инфраструктуры Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт».

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

ОТСУТСТВОВАЛИ:
Члены комиссии:

- Стегней Э.В. -  начальник отдела безопасности Петропавловского филиала ФГУП 
«Росморпорт»
- Литковская О.Л. - эксперт отдела закупок для государственных нужд Управления 
закупок ФГУП «Росморопорт»
- М акаров В.А. — Н ачальник сектора — Заместитель начальника отдела навигационно — 
гидрографического обеспечения ФГУП «Росморпорт»
Прислали опросный лист для голосования:
- Литковская О.Л. - эксперт отдела закупок для государственных нужд Управления 
закупок ФГУП «Росморопорт»

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


- Макаров В.А. -  Начальник сектора -  Заместитель начальника отдела 
навигационно -  гидрографического обеспечения ФГУП «Росморпорт»

Кворум для заседания имеется.
1. На участие в Запросе подана 1 (одна) заявка со следующим ценовым 

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

3. При рассмотрении заявки членами комиссии отмечено:

3.1. Заявка и сам участник ИП Костюк А.А. соответствует требованиям, 
установленным извещением.

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

Козлов В.В. - допустить И П  Костюк А Л . к участию в запросе и считать его 
участником Запроса;

Теплюк М.И. - допустить И П  Костюк А.А. к участию в запросе и считать его 
участником Запроса;

Метеля Е.А. - допустить И П  Костюк А.А. к участию в запросе и считать его 
участником Запроса;

Попов В.С. - допустить И П  Костюк А Л . к участию в запросе и считать его 
участником Запроса;

Максименко Е.А.
- допустить И П  Костюк АЛ . к участию в запросе и считать его 
участником Запроса.

5. Члены комиссии единогласно выразили следующее мнение относительно
результатов Запроса:
5.1. Допустить ИП Костюк А.А. к участию в запросе и считать его участником 

Запроса;
5.2. Признать Запрос несостоявшимся на основании п. 3.10.1 Раздела 1 

Извещения, поскольку на участие в Запросе подана только одна заявка на участие в 
Запросе.

5.3. Учитывая, что заявка и сам участник ИП Костюк А.А. соответствуют 
требованиям и условиям, предусмотренным Извещением, на основании пп. 4 п. 3.10.2 
Раздела 1 извещения, заключить договор на поставку моторной лодки, подвесного 
лодочного мотора и автоприцепа для нужд Петропавловского филиала ФГУП 
"Росморпорт" с ИП Костюк А.А., почтовый адрес: 683024, Камчатский край, 
Петропавловск-Камчатский г, Рыбаков пр-кт, дом № 33, с ценой предложения - 499 
500 (четыреста девяносто девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС.



6. Секретарю комиссии в течение трёх дней со дня подписания настоящего 
протокола, разместить его в Единой информационной системе в сфере закупок (далее
-  ЕИС) (http://w4vw.z-akupki.gov.ru/), на сайте оператора электронной площадки (далее
-  сайт оператора ЭП) (http://www. roseltorg.ru/), а также на официальном сайте ФГУП 
«Росморпорт» (http://www.rosmorport.ru/)
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Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Козлов В.В. 

Теплюк М.И. 

Метеля Е.А. 

Попов В.С. 

Максименко Е.А.

Решения членов комиссии от центрального аппарата представлены в приложении к 
настоящему протоколу от 06.09.2019 № 09-19/2.

http://w4vw.z-akupki.gov.ru/
http://www
http://www.rosmorport.ru


к протоколу от ж» /у Приложение 
2019 г. № ПФ 09-19/2

Опросный лист
к протоколу рассмотрения и сопоставления заявок при проведении 

запроса котировок в электронной форме

1. Члены комиссии от центрального аппарата рассмотрели заявку и участника на 
соответствие требованиям, установленным Извещением.

2. При рассмотрении заявки членами комиссии от центрального аппарата отмечено, 
что заявка и сам участник ИП Костюк А.А. соответствуют требованиям, установленным 
Извещением.

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

Литковская О,Л.
- допустить ИП Костюк А.А. к участию в Запросе и считать его 
участником Запроса;

Макаров В.А.
- Допустить ИП Костюк А.А. К  Участию В Запросе И  Считать Его 
Участником Запроса.

4. Члены комиссии от центрального аппарата единогласно выразили следующее 
мнение относительно результатов Запроса:

4.1. Допустить ИП Костюк А.А. к участию в Запросе и считать его участником 
Запроса.

4.2. Учитывая, что заявка и сам участник ИП Костюк А.А. соответствуют 
требованиям и условиям, предусмотренным Извещением, на основании пп. 4 п. 3,10.2 
Раздела 1 Извещения, заключить договор на поставку моторной лодки, подвесного 
лодочного мотора и автоприцепа для нужд Петропавловского филиала 
ФГУП «Росморпорт» с ИП Костюк А.А., почтовый адрес: 683024, Камчатский край, 
Петропавловск-Камчатский г, Рыбаков пр-кт, дом № 33, с ценой предложения -  499 500 
(четыреста девяносто девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Члены Комиссии: О.Л. Литковская 

В.А. Макаров




