
Протокол М ВДН 3З-19/2 заседанпя комиссии по рассмотреЕию заявок ва участие в запРОСе

котировок в элеrсrропной форме

<17> декабря 2019 г.

Время начала: 9-00 (время хабаровское).
Время окончhния: 9-30 (время хабаровское).

п- Ванино

место проведения процедуры рассмотрения заявок на участпе в запросе котировок в
электропноЙ форме: 682860, ХабаровскиЙ край, п. Ванино, ул. Железнодорожнм, д.2, заll
переговоров ВаниЕского фип,lыrа ФГУП кРосморпорт>.

Предмет запроса котировок в элеrсгронной форме: Поставка белой бумаги для офисной

техники.

Запрос котировок в электрош{оЙ форме проводится Еа основaшии Приказа Ванинского

филиаlrа ФГУП <Росморпорт> от 02.|2.20|9 г М 554/к.

НачальнаЯ (максимальная) цена договора: 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, с

5пrетом Н,ЩС (если применимо).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Комисспи: Буланова Елена АлексалдровIrа, дrректор ВанинсКОГО фИЛИаЛа

ФГУП <Росморпорт>.

члены Комиссии:
Григорьев Илья Владимирович, начальник отдела безопасности Валинского филиала ФГУП

<Росморпорт>;

МиTрошина Елена Геннадьевнц Еачаrльник юридического отдела ВалИНСКОГО фИrШМа
ФГУП <Росморпорт>;

ГrrушаК Роман СергееВич, начальниК хозяйственного отдела Ваrинского филишrа ФГУП
<Росморпорт>.

Секретарь Комиссии: Потоцкм Елена Владимировна. ведущий специilлист пО ТеНЛеРНОЙ

работе юридического отдела Валинского филишrа ФГУП <Росморпорт>.

ОТСУТСТВОВАJIИ:
члены Комиссии:
Буйда Татьяна Ившrовна, начальItиК Управления адrlинисlративно-хозяйственной работы

ФГУП <Росморпорт>;

ЛитковскМ Ольга ЛеоrrиДовна, эксперТ отдела зак}rпок дJUI государствеЕяьгх нужд

Управления закупок ФГУП <Росморпорт>.

Прислали опросный лист для голосования:
члепы Комиссии:
.Буйда Татьяна Ивановна, Еачальник Управления админисч)ативно-хозяйственной работы

ФГУП <Росморпоро;
Литковская Ольга Леонидовна, экспорт отдела зак)rпок д.Iя государственньD( нужд

Управления закупок ФГУП <Росморпорт>.

Кворум для заседанпя имеется.

1. На залроС кiтировок В электронной форме }l! ВАН З3-19 по выбору организации на пр,lво

з{lкJIючениЯ договора на поставкУ белой бумаги дтя офисной техники (да-irее - Запрос)

предст,lвлеЕо 2 (две) змвки на уrастие в Запросе от следующих участников:



м
п/п

Порядков
ый номер
заявки

.Щатл и время
регистрации

заявки

наименовапце
участника

Почтовый адрес
участцика

I]eHa договора,
РУб,,

с учетом Ндс.

1 2
12.|2.2019

|7:Зl
ооо (всЁ дJUI

оФИсА)
680026, Хабаровский
крЙ, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанскм, д.7З

455 000,00

2 J
12.|2.20\9

17:38
ООО <Канцелярскм

крыса>
690091, г. Владивосток,

ул. Уборевича. 22
525 000,00

2. КОМИССИЯ РаСсмоlрела заявки на соответствие требоваrиям, устаЕовленЕым Извещением,
и соответствие участников требоваlrиям, устаЕовленным п.lб Раздела 2 <информациоЕнaш карта
запроса котировок> Извещения о проведения Запроса.

2.1. Заявка и сам )лIастник ооО кКанцелярская крысФ) соответствуют требованиям
Извещения о проведении Запроса.

2.2. При рассмотрении заявки ооо кВСЁ ДJUI оФиСЬ цченами Комиссии отмечено:
2.2.1. В нарушение требований пп.18.1 п.18 Раздела 2 Извещения в составе зzlявки на

у{астие в Залросе отсутствуюТ сведениЯ об уrастнике Запроса котировок по форме и в
соответствиИ с иЕструкциямИ, приведенЕыМи в настоящем Извещении (форма 1 рrrздела 5), о его
соответствии едицым требованиям К УчастникitJt{ Залроса котировок, а также согласие )дастника
Запроса котирОвок на вьшолЕение работ и.пr оказание усл}т, }.казаЕньж в Извещении, на условиях,
предусмотренНьж разделоМ 4 <ПроекТ договора) (в слуrае, если осуществJuIется закупка работ
или услlт) в соответствии с требованиями раздела 3 ктехническая часть>.

2-2.2. В царушеЕие требований Раздела З <Техническая часть> Извещения в техническом
предложении количество товара Ее соответствует техническому задllнию.

3. На основании результатов рассмотрения зirявок на ]ластие в Запросе, .r,rены Комиссии
выразили след}aющее мцение относительно допуска участников к )ластию в Запросе:

Буланова Е.А.
- dопусmumь ООО кКанцелярская l{trlьl,сФ) к учасmuю в Запросе u
счumаmь ezo учасmнuком 3апроса.
- оmказаmь ООО (ВСЁ ДЛЯ ОФИСДD в dопуске к учасmuю в Зап|эосе,

Григорьев И.В.
- dопусmumь ООО < Канцелярсксlя крыса, к учасmuю в Запросе u
счumаmь е2о учаспнuкоJr| Запроса,
- опказаmь ооо <ВСЁ ДЛЯ оФИСд> в dопуске к учасmuю в Запросе.

Митрошина Е.Г.
- dопусtпumь ООО <Канцелярсксlя крьlсФ) к учасmuю в Запросе u
счufпаmь еео учасmнuком Запроса.
- оmказаmь ООО кВСЁ ДЛЯ ОФИСД> в dопуске к учасmuю в Запросе.

Глушак Р.С.
- dоrlуспumь ООО <Канцелярская крьtсФ) к учасmuю в Запросе u
счumаmь е?о учасmнuком Запроса,
- оmказаmь ООО <ВСЁ ДЛЯ ОФИСДD в dопуске к учасmuю в Запросе.

Потоцкая Е.В.
- dопусmuпь ООО <Канцелярсксtя KpblcaD к учаслпuю в Запросе u
счuпаlпь е2о учасrпнuком Запроса.
- оmказапь ООО кВСЁ ДЛЯ ОФИСЬ) в dопуске к учасmuю в Запросе.

4. На основаrrии результатов рассмотрения змвок на участие в Залросе Комиссией приняты
решения:

4.1..ЩОПУСтить ООО кКалцелярская крысtD) к }п{астию в Залросе и считать его учаотником
Запроса.

4.2. Отказать ООО (ВСЁ ДЛЯ ОФИСА> в допуске к rIастию в Запросе.

5. В СВЯЗи с тем, что на запрос котировок в электронной форме допущена только одва зtulвка
На УЧаСТие в Запросе, в соответствии с пп.3.10.1 п.З.10 Раздела 1 Извещения, зtlпрос котировок в
электронной форме признается несостоявшимся.



з

6. Учитывая, что заr{вка и carvr уrастник ООО кКанцелярская крыса) соответствует
требованиям Извещения, fкпзонным в Извещеrrии о проведении Запроса IIередать договор на
поставку белой бумаги лля офисной техЕики дIя закJIючения ООО <Канцелярскlц крыса),
почтовьй адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича,22, с цеяой договора 525 000 (пятьсот
двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, с yreToM Н,ЩС.

7. Наличие сведений и док}ментов, предусмотренньп< Извещением, представлено в
Приложении Nч2 к настоящему протоколу.

Председатель Комиссии: Е.А. Булаrrова

члены Комиссии: И.В. Григорьев

Е.Г. Митрошина

Р.С. Глушак

Е.В. ПотоцкаяСекретарь Комиссии:

Решение .r:rенов Комиссии от ценlральIlого аппарата предсfiвлено в Опросном листе
(Приложение Ngl к настоящему протоколу от <17> декабря 2019г. М ВАН 3З-1912)



Приложение 1 к протоколу от к17> декабря 2019 г.
N9 ВАн з3-1912

опросныЙлист
к проmоколу по рассмоmренuю заявок на учасmuе в запросе коmuровок в элекmронной форме No

ВдН 33-19 пО вьlбору орzанtlзацuч на право заключенuя dozoBopa на посmавку белой бумаzu dля

офuсной mехнuкu

1. ЧленЫ комиссиИ от центрмьного аппарата (далее - члены Комиссии)

рассмотрелИ зzUIвкИ и )п{астникОв на соответствие требованиJIм, установленным
Извещением.

1.1. Заявка и саМ r{астниК ООО <Канцелярск€ц крысФ) соответствуют

требованиям Извещения о проведении Запроса.

1.2. При рассмоlрении заJIвки ооо (ВСЁ длr{ оФисА>) члена},rи Комиссии

установлеЕо:
1.2.1. В нарушеЕие требований пп.18.1 п.18 Раздела 2 Извещения в составе

змвки На )л{астие в Запросе отсутствуют сведеншI об уrастнике Запроса котировок

по форме и в соответсТвии с инструкциJIми, приведеЕIIыми в Еастоящем Извещении

(форма l раздела 5), о егО соответствиИ единыМ требованиям к rrастникам Запроса

котировок, а также согласие r{астника Запроса котировок lla выполнение работ или

окt}зание услуг, указанньIх в Извещении, на условиях, предусмотренных разделом 4

<(ПроекТ договорa)) (в слl"rае, если осущеСтвJIяетсЯ закупка работ или услуг) в

соответствии с требованиями рЕвдела З <<Техническая часть).

|,2.2, В нарушение требованиЙ Раздела 3 <<Техническ€ш часть>) Извещения в

техническом предложеяии количество товара не соответствует техническому

заданию.
2. На основании

Комиссии выр€tзили

участию в Запросе:

результатов рассмотрения з€швок на участие в Запросе, члеЕы

след}.ющее мнение отЕосительно догryска участников к

Запроса:

3.1. .Щопустить ооо <(Канцелярская крыса>) к )ластию в Запросе и считать его

участником Запроса.

З.2. отказатЬ ооо (ВсЁ дJUI оФисА)) в допуске к rtастию в Загtросе,

4. Учитывая, что з€UIвка и сам }п{астник ООО <Канцелярская крыса)

соответствует требованиям Извещения, указанным в Извещении о проведении

Запроса передатЬ договор на поставку белой бумаги дJUI офисЕой техники для

заключения ООО <Канцелярскм крыс61), почтовый адрес: б90091, г. Владивосток,

Литковская о.Л.
- dony".u.o ООО <Канцелярская Kpblca> к учасmuю в Запросе u

счuпаmь е2о учасmнuкоJr, Запроса-
- оmказаmь ООО <ВСЕ ДЛЯ ОФИСДлl в dопуц!l<}з99цшозЭgц9!е._

Буйда Т.и.
- dоф".u.о ООО <Канцелярская lФь.сФ) к учасmuю в Запросе u

счumаmь ezo учасmнuком Запроса.
- оmказаmь ООО dСЁ ДЛЯ ОФИСДлl в dortycKe к учаqццgэЗсlllрg!!. _

3. ЧленамИ КомиссиИ вырЕtзилИ следующее мЕение относительно результатов



догово?8 525 000 рублей
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