
Протокол № ПФ 46-18/1
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

на участие в открытом запросе котировок в электронной форме

14 июня 2018 г., 10:00 Петропавловск-Камчатский

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

Предмет открытого запроса котировок в электронной форме: Открытый 
запрос котировок в электронной форме (ПФ 46-18) по выбору организации на 
поставку магнетрона МИ-477 для нужд Петропавловского филиала (далее -  Запрос), 

Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме 
размещено в форме электронного документа на официальном сайте ФГУП 
«Росморпорт» www.rosmorport.m в Разделе «Закупки», на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki. govляг а также 
сайте оператора электронных торгов для государственных заказчиков и 
коммерческих предприятий АО «ЕЭТП» www.roseltorg.ru.

Начальная (максимальная) цена: 488 300 (четыреста восемьдесят восемь 
тысяч триста) рублей 00 коп., в т. ч. НДС 18 %

Комиссия для проведения открытого Запроса создана на основании Приказа 
директора Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт» от 07 июня 2018 г, № 101.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии -  Мажирин С.И. — директор Петропавловского 

филиала
Члены комиссии:

- Григорьев А,И. — начальник службы связи, электрорадионавигации и 
информационных технологий Петропавловского филиала
- Сакаев И.Р. — начальник отдела транспортной безопасности Петропавловского 
филиала
- Метеля Е.А. -  главный бухгалтер Петропавловского филиала

Секретарь комиссии: Гашенко Е.С. -  ведущий специалист по закупкам 
Петропавловского филиала.

ОТСУТСТВОВАЛИ:
Члены Комиссии:

- Максименко Е.А. -  главный юрисконсульт Петропавловского филиала
- Седымов Е.Н. -  начальник отдела технического наблюдения за акваторией 
Петропавловского филиала
- Разуткин О.Г. — начальник отдела технических средств наблюдения Управления 
состем обеспечения безопасности мореплавания и транспортной безопасности ФГУП 
«Росморпорт»
- Литковская О.Л. - эксперт отдела закупок для государственных нужд Управления 
закупок ФГУП «Росморопорт»
Кворум для заседания имеется.
1. На участие в Запросе подана 1 (одна) заявка со следующим ценовым 
предложением:

http://www.roseltorg.ru/
http://www.rosmorport.m
http://www.roseltorg.ru
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У частник закупки И Н Н КПП О ГРН

Ценовое
предложение

1.
13.06.2018

14:17
(MSK +03:00)

Закрытое акционерное 
общество «Морские 
Комплексы и 
Системы» (ЗАО 
«МКИС»)

7810657140 781101001 1037825019099
488 300,00 (с 
учётом НДС)

Г Л

2 . В связи с тем, что на участие в Запросе подана только одна заявка, Запрос 
признается несостоявшимся на основании п. 11 Раздела 1 Документации Запроса.

3. Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией Запроса, 
представлены в Приложении к настоящему протоколу.

Председатель комиссии 

Члены комиссии;

ажирин С.И.

Григорьев А.И. 

Метеля Е.А. 

Сакаев И.Р,

Секретарь комиссии: — ГашенкоЕ.С.тг



Приложение к протоколу 
от /#06.2018 г. № ПФ 46-18/1

Наличие сведений и документов, 
предусмотренных документацией открытого запроса котировок 

в электронной форме № ПФ 46-18

Документы, необходимые к представлению согласно п. 4 раздела 1
Документации

Наименование
участника

Запроса
ЗАО «МКИС»

Заявка на участие в открытом запросе котировок на официальном бланке 
организ ации Участника (ф орма 3 Л.);

+

Опись документов (Приложение 1 к форме ЗЛО; +
Анкета Участника закупки (Приложение 2 к форме 3.1.). В случае 
участия в Запросе индивидуального предпринимателя: фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер 
контактного телефона (в случае подачи заявки несколькими лицами, 
выступающими на стороне одного участника закупки, отдельная анкета 
заполняется на каждое лицо; в случае подачи заявки индивидуальным 
предпринимателем (Фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства, номер контактного телефона (в случае 
подачи заявки несколькими лицами, выступающими на стороне одного 
участника закупки, отдельная анкета заполняется на каждое лицо);

+

Предложение о цене договора (Приложение 3 к форме 3.1.); +
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 на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя (при ее наличии) 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;

+

Декларация Участника закупки о соответствии установленным 
требованиям (Приложение 4 к Форме З.1.);

+

Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
ФНС России, полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения 
на сайте Заказчика извещения о проведении открытого запроса 
котировок в электронной форме , либо скан-копия выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц с оригинала или 
нотариально заверенной копии такой выписки;

+

t

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию 
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 закупки оказание 
услуг, являющиеся предметом договора, является крупной сделкой;
Копия Устава в действующей редакции; +
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) или 
копию акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам (код по КНД 1160070) или копию справки об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
санкций, полученную 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.
П ри наличии задолж енности по начисленным налогам, страховым взносам, сборам и 
иным обязательным платеж ам в бюдж еты лю бого  уровня или государственные  
внебюдж етные фонды за  прош едш ий календарный год, превыш ающ ей 5 (пять) 
процент ов балансовой стоимости активов участ ника по данным бухгалтерской  
от чет ност и з а  последний заверш енны й отчетный период, участ ник долж ен  
предост авит ь акт совместной сверки расчет ов по налогам, сборам, пеням и штрафам  
(код по К П Д  1160070) и расчет, подтверж дающий, что указанная задолж енность не  
превыш ает  5 (пять) процентов балансовой ст оимост и активов.
Д опускает ся предоставление участ ником  в составе заявки на участ ие в закупке, 
декларации об отсутствии задолж енности, а такж е документа, подтверж дающего, 
что запрос на предоставление справки направлен в ФНС.
П ри эт ом справка долж на быть предост авлена в закупочную  комиссию организатора  
закупки (на электронный адрес конт акт ного лица, указанного в извещении о 
проведении закупки) не позднее 3-х раб очих  дней после окончания подачи заявок  
(открытия дост упа к  поданным заявкам). В  случае предоставления справки позднее 3- 
х  рабочих дней после окончания подачи заявок (открытия дост упа к  поданным  
заявкам), такому участ нику закупки будет отказано в допуске к участ ию  в закупке.

+

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

Секретарь комиссии: Гашенко Е.С,




