
Протокол ЛЪ ВАН 34-1912 заседания комиссии по подведению итогов запроса
котпровок в электронной форме, участниками которого моryт быть только

субъекты малого и среднего предпринимательства

<18> декабря 2019 г. п, Ванино

ЛЬ извещения: 31908б18359

Время начала заседания: 12-00 (время хабаровское).

Время окончаншI заседаЕиJI: 12-15 (время хабаровское).

Место проведения процедуры подведения итогов запроса котировок в
электронпой форме, участниками которого могут быть только субъекты
малого и средЕего предпринимательства: 682860, Хабаровский край, п. Ванино,

ул. Железнодорожная, д. 2, з€lJI переговоров Ванинского филиаrrа ФГУП
<<Росморпорт>>.

Предмет запроса котировок: Поставка канцелярских товаров для нужд
Ванинского филишrа ФГУП "Росморпорт".

Основание проведения запроса котировок п создания компссии: приказ

директора Ванинского филиала ФГУП <<Росморпорт>> от 02-12.2019г. ЛЬ 553/к

(далее-Приказ).

Начальная (максимальная) цена договора:

З62 864 (триста шестьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00

копеек, с учетом Н,ЩС (если применимо).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
председатель Комиссии: Буланова Елена Александровна, директор

Ванинского филиала ФГУП <Росморпорт>>.

члены Комиссии:
Григорьев Илья Владимирович, начыIьник отдела безопасности Ванинского

филиала ФГУП <Росморпорт>;
митрошина Елена Геннадьевна, начаJIьник юридического отдела Ванинского

филиала ФГУП <<Росморпорт>;
Глушак Роман Сергеевич, начаJIьник хозяйственного отдела Ванинского

филиала ФГУП (Росморпорт).

секретарь комиссии: потоцкаs Елена владимировна, ведущий специалист по

тендерноЙ работе юридическоГо отдела Ванинского филиатlа ФгуП <<Росморпорт>>,

ОТСУТСТВОВАЛИ:
члены Комиссии:
Буйда Татьяна Ивановна, начЕLпьник Управления административно-

хозяйственной работы ФГУП <<Росморпорт>>;

литковская С)льга Леонидовна, эксперт отдела закупок для государственных
нужд Управления закупок ФГУП (Росморпорт).

Кворум для заседания имеется.

1. На запроС котировок в электронной форме, участниками которого моryт быть
толькО субъектЫ мzlJIогО и среднегО предпринимательствq Nь вдН З4-19 по выбору



организации на
товаров для нужд

2

заключения доювора поставку канцелярскихгlраво
Ванинского филиала ФГУП "Росморпорт" (далее - Запрос)

поступили 2 (лве) заявки:

ль
п/п

Порядковый
номер

ffaTa и время
поступления

заявки

наименование
участника

Почтовый адрес

1 293407
12.12.2019
22:|'l:56

ИП fiорофеева Елена
Алексеевна

680000, г. Хабаровск, ул. Петра
Комарова, дом 2

]1 29з04 1

12,12.20l9
l8:З5:З5

ООО (ВСЕ ДJU{
()ФИСА)

680026, Хабаровский край, г.
Хабаровск, ул. Тихоокеанская,

д"7з

2. На ослtовании результатов оассмотрения заявок на участие в Запросе

Комиссией единогласно принято решение доIlустить ИП ,Щорофееву Е,А, и ооо
(вСЁ дJUI оФИСА) к участию в Запросе и считать их участниками Запроса.

З. rio итогаМ рассмотрениrI заявоК от ЭТП до (ЕЭТП) получены следующие

ценовые предложения участников Запроса:

4. Колдиссия гiровела оценку и сопоставление заявок Еа участие в Запросе в

соответствии с единственным критерием <щена договора)). Комиссией присвоены

порядковые номера каждой заявке на участие в Запросе относительно других по

мере уменьшения с,геItени tsыгодности содержащихся в них условий исполнения

договора":

5. На основании резYльтатов сопоставления зurявок Еа участие в Запросе

Комисслiеi.l принять] слеДу}оtцие решения:

5. 1 . Признать псбедителем Запроса ИП .Щорофееву Е.А., почтовый адрес:

680000, г. ХабаровсК, ул. ГIетра Комарова, дом 2, с ценой договора207 527 (двести

семь тысяlI пятьсот двадцагь семь) рублей 40 копеек, с yleToM Н,ЩС.

5.2. i lризнать участниколл Запроса, занявшим второе место, ООо <BсЁ дJUI
l)ФИСд>i, поч,г5lвый адрес: 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.

Тихоокеанск ая, д.'lЗ, с ценой договора 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей 00

копеек, с учетом НЩС.

б, t_Iастояuiиiа пр r,t,окол доJt}i(ен бьiтr, размещеFI на сайте до <<Единая

электронная торговая площадка) www.roseltorg.ru, на официальном сайте Фгуп
<РосллорпорТ)) Www.rоSпlогроrt.ru' яа официальном сайте единой информационной

}[ё п/п Наименование учас,гнIlка Цена договора, с учетом Н,ЩС

1 Иl1 flорофеева Елена Алексеевна 201 527,40 руб.

2 ооо (всЁ для оФисА) 220 000,00 ру6,

ЛЪ rrirr 1ia иr,л еtlоваt.tие уI{астника Порядковый номер

l t4I1 l\орофеева Елена Алексеевна 1

2 ()оо (BсЁ,цJLя оФисА) 2



системы
3

в сфере закупок www.zakupki.gov.ru не позднее 3 (трех)
каJIендарных дней, следующих за днем его подписаниrI.

Председатёль Комиссии :

члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

Е.А. Буланова

Е.Г. Митрошина

И.В. Григорьев

Р.С. Глушак

Е.В. Потоцкая


