
Протокол № ПФ 07-19/1 открытия доступа к заявкам на участие 
в запросе котировок в электронной форме

«18» июля 2019 г. Петропавловск-Камчатский

Начало: 11:00 
Окончание: 11:10

Место и время открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок в 
электронной форме: АО «Единая электронная торговая площадка АО «ЕЭТП» - 
www.roseltorg.ru

Предмет запроса котировок в электронной форме: запрос котировок в 
электронной форме (№ ПФ 07-19) по выбору организации на право заключения договора 
поставки моторной лодки, подвесного лодочного мотора и автоприцепа для нужд 
Петропавловского филиала ФЕУП "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 сайте оператора электронной площадки (далее -  сайт 
оператора ЭП) (http://www.roseltorg.ru/), а также на официальном сайте ФГУП «Росморпорт» 
(http://www.rosmorport.ru/).

Начальная (максимальная) цена договора -  488 000 (четыреста восемьдесят восемь 
тысяч) рублей 00 коп., с учетом НДС.

Комиссия для проведения запроса создана на основании Приказа директора 
Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт» от 08.07.2019 № 72 (далее -  Приказ).

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

«Росморпорт»

Заместитель Председателя комиссии -  Уштыкова С.П. -  начальник отдела 
технического обеспечения, модернизации и развития портовой инфраструктуры 
Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт»

Члены комиссии:
- Сакаев И.Р. -  начальник службы транспортной безопасности Петропавловского филиала 
ФГУП «Росморпорт»
- Максименко Е.А. -  главный юрисконсульт Петропавловского филиала ФГУП 
«Росморпорт»
- Крикунова Е.А. -  главный специалист-финансист Петропавловского филиала ФГУП 
«Росморпорт»

ОТСУТСТВОВАЛИ:
Члены комиссии:

- Литковская О.Л. - эксперт отдела закупок для государственных нужд Управления закупок 
ФГУП «Росморопорт»
- Макаров В.А. -  Начальник сектора -  заместитель начальника отдела навигационно
гидрографического обеспечения ФГУП «Росморпорт»
- Сарафанов И.В. — главный специалист сектора навигационно-гидрографического 
обеспечения Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт»
- Секретарь комиссии: Гашенко Е.С. - ведущий специалист по закупкам Петропавловского 
филиала ФГУП «Росморпорт»

Кворум для заседания имеется.

http://www.roseltorg.ru
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.roseltorg.ru/
http://www.rosmorport.ru/
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1. На участие в Запросе подана 1 (одна) заявка со следующим ценовым предложением:
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410100370394 304410116300022 488000.00 руб. 
(цена с НДС)

2. Учитывая, что на участие в Запросе подана только одна заявка на участие в Запросе, 
Запрос признаётся несостоявшимся на основании п. 3.10.1 Раздела 1 Извещения.

3. Главному юрисконсульту в течение трёх дней со дня подписания настоящего 
протокола, разместить его в Единой информационной системе в сфере закупок (далее -  
ЕИС) (http://www.zakimki,gov.ru/). на сайте оператора электронной площадки (далее -  сайт 
оператора ЭП) (http://w\vw. roseltorg.ru/). а также на официальном сайте ФГУП 
«Росморпорт» (http: // www. г о sm orport. г u/)

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии:

Козлов В.В.

Уштыкова С.П. 

Сакаев И.Р. 

Максименко Е.А. 

Крикунова Е.А.

http://www.zakimki,gov.ru/
http://w/vw


Приложение к протоколу 
от 18.07.2019 г. № ПФ 07-19/1

Наличие сведений и документов,
предусмотренных извещением запроса котировок в электронной форме

№ПФ 07-19

№
п/п Наименование

Наименование 
участника закупки

ИП Костюк А. А.
1 . Опись документов +

2.

Форма заявки, которая в обязательном порядке должна содержать 
сведения об участнике закупки, подавшем заявку: фирменное 
наименование (полное наименование), организационно
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона (форма 1 раздела 5);

+

3. Коммерческое (Ценовое) предложение (форма 4 раздела 5); +
4. Анкета участника процедуры закупки (форма 2 раздела 5); +

5.

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). В случае, если от имени заявителя 
действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок 
должна содержать также доверенность (по форме в Разделе 2) 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью (при её наличии) заявителя и подписанную 
руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 
запросе котировок должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

+

6 .

Выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц (далее -  ЕГРЮЛ), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (далее -  ЕГРИП), 
полученные не ранее чем за 3 месяца до дня размещения на 
официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении 
закупки, могут быть представлены в виде:

- скан-копии с оригинала или с нотариально заверенной 
копии оригинала;

электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью Федеральной 
налоговой службы

+



7. Декларация участника о соответствии установленным 
требованиям (по форме 3 раздела 5);

+

8.

Копия устава в действующей редакции (для юридического лица), 
копии свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
(для индивидуального предпринимателя);

Не требуется

9.

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) или копия акта совместной сверки 
расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам (код по КНД 
1160070) или копия справки об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и санкций полученная по 
телекоммуникационным каналам связи через 
специализированного оператора, не ранее чем за три месяца до 
дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении 
закупки в электронной форме

10.

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);

11.
Техническое предложение с приложением, при необходимости, 
иных документов и сведений (Форма 5 Раздела 5), содержащее 
описание поставляемого товара.

+

12.

Решение об одобрении или о совершении крупной 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, выполнение 
работ, поставку товаров, заключенный по результатам Запроса, 
будет являться крупной сделкой или заверение участника, что 
решение об одобрении или о совершении крупной сделки в 
отношении договора, заключенного по результатам Запроса, не 
требуется

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии:

Козлов В.В.

Уштыкова С.П.

Сакаев И.Р. 

Максименко Е.А.

Крикунова Е.А.




