
Протокол № ПФ 05-19/1 по рассмотрению заявок на участие в запросе котировок 
в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства

«25» июня 2019 г. Петропавловск-Камчатский

№ извещения: 31907993740

Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме, участниками 
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Место и время открытия доступа к заявкам на участие в запросе 
котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства (далее -  запрос котировок):
АО «Единая электронная торговая площадка АО «ЕЭТП» - www.roseltorg.ru, 
25 июня 2019 года в 10:00 (по камчатскому времени).

Место проведения заседания комиссии по запросу котировок: 683000, 
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Вокзальная площадь, д. 1/1

Предмет запроса котировок: поставка компьютерной техники и
периферийного оборудования для нужд Петропавловского филиала ФГУП 
«Росморпорт»

Основание проведения запроса котировок и создания комиссии: приказ 
и. о. директора Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт» от 17.06.2019 № 61 
(далее -  Приказ).

Извещение о проведении процедуры запроса котировок размещено на сайте 
АО «Единая электронная торговая площадка АО «ЕЭТП» - wvw.roseltorg.ru, на 
официальном сайте ФГУП «Росморпорт» www.rosmorport.ru, на официальном сайте 
единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 17 июня 2019 
г.

Начальная (максимальная) цена договора - 1 395 136 (один миллион триста 
девяносто пять тысяч сто тридцать шесть) рублей 00 коп., в том числе НДС.

В соответствии с Приказом для рассмотрения поступивших заявок на участие в 
запросе котировок и выбора победителя, с которым будет заключен договор, 
являющийся предметом запроса котировок, создана комиссия (далее -  Комиссия)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии - Метеля Е.А. -  и. о. директора Петропавловского 

филиала ФГУП «Росморпорт»
Члены комиссии:

- Сакаев И.Р. -  начальник службы транспортной безопасности Петропавловского 
филиала ФГУП «Росморпорт»
- Овчинников К.К. -  главный специалист по защите информации Петропавловского 
филиала ФГУП «Росморпорт»
- Крикунова Е.А. -  главный специалист-финансист Петропавловского филиала ФГУП 
«Росморпорт»

Секретарь комиссии: Гашенко Е.С. - ведущий специалист по закупкам 
Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт»

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

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

Члены комиссии:
- Литковская О.Л. - эксперт отдела закупок для государственных нужд Управления 
закупок ФГУП «Росморопорт»
- Едидович Б.М. -  Начальник отдела технической поддержки Управления
информационных технологий ФГУП «Росморпорт»

Прислали опросный лист для голосования:
Члены комиссии:

- Литковская О.Л. - эксперт отдела закупок для государственных нужд Управления 
закупок ФГУП «Росморопорт»
- Едидович Б.М. -  Начальник отдела технической поддержки Управления
информационных технологий ФГУП «Росморпорт»

Кворум для заседания имеется.

1. На запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (№ ПФ 05-19), по 
выбору организации на право заключения договора на поставку компьютерной 
техники и периферийного оборудования для нужд Петропавловского филиала ФГУП 
«Росморпорт» (далее -  Запрос) были поданы 3 (три) заявки в электронной форме от 
следующих участников закупки:

П ор я дк о
вы й

ном ер

Д ата  и врем я  
поступ лен и я  

заявк и
Н аи м ен ов ан и е уч астн и к а П оч товы й  адрес

1. 25.06.2019
03:32:40 ООО «КМ Инженерные Системы» 190005, Россия, г. Санкт-Петербург, Троицкий 

проспект, д. 6, литер А, помещение 93

2. 25.06.2019
05:24:08 ООО «ГТА ГРУПП» 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 

7, стр. 5, офис 2

3. 25.06.2019
09:41:46 ООО «ЯКШИ»

683024, Камчатский край, г. Петропавловск- 
Камчатский,

Пр-кт 50 лет Октября д.16\1

2. Комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным 
Извещением и соответствие требованиям, установленным к участникам закупки.

3. При рассмотрении заявок Комиссией отмечено:
3.1. Заявка ООО «КМ Инженерные Системы» и сам участник соответствует 

требованиям, установленным Извещением.
3.2. При рассмотрении заявки ООО «ГТА ГРУПП» Комиссией было отмечено:
3.2.1. В нарушение п. 18 Раздела 2 Извещения в составе заявки отсутствует копия 

формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» за 2018 год (представлена копия 
формы № 1 «Бухгалтерский баланс» за 2018 г. и копии форм № 1 «Бухгалтерский 
баланс» и № 2 «Отчет о финансовых результатах» за последний отчётный период -  1 
квартал 2019 года);

3.2.2. В нарушение п. 4.1.2 Раздела 1 Извещения заявка не подписана 
руководителем организации (уполномоченным лицом) и не скреплена 
соответствующей печатью организации (при наличии печати) (представлена заявка в 
формате Word).

3.3. При рассмотрении заявки ООО «ЯКШИ» членами комиссии установлено, что в 
нарушение п. 18 Раздела 2 Извещения в составе заявки отсутствуют:
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• Выписка из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, полученная не ранее чем за 3 месяца до дня размещения на 
официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении закупки в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью Федеральной налоговой службы, либо скан-копия такой выписки 
(представлена декларация о принадлежности к субъектам малого 
предпринимательства в свободной форме в формате Word);

• 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), выданная налоговой инспекцией 
(внебюджетным фондом) (далее -  справка), либо копия акта совместной сверки 
расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам (код по КНД 1160070) (далее -  акт 
совместной сверки), либо копия справки или акта совместной сверки, полученная 
(ый) по телекоммуникационным каналам связи через специализированного 
оператора (представлена справка о состоянии расчётов по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных 
предпринимателей (код по КДН 1160080) по состоянию на 25.04.2019 г.);

• Копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о финансовых 
результатах» за 2017 год (с отметкой налоговой инспекции) (представлены Копии 
форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о финансовых результатах» за 2018 
год (с отметкой налоговой инспекции);

• Заявка по форме 1 раздела 5 Извещения;
• Техническое предложение по форме 5 раздела 5 Извещения.

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Запросе, члены 
Комиссии выразили следующие мнения относительно допуска участников к участию в 
Запросе:

Метеля Е.А.

- допустить ООО «К М  Инж енерные Системы» к участию в запросе и 
считать его участником Запроса;
- отказать ООО «ГТА ГРУПП», ООО «ЯКШИ» в допуске к участию в 
Запросе;

Сакаев И.Р.

- допустить ООО «К М  Инж енерные Системы» к участию в запросе и 
считать его участником Запроса;
- отказать ООО «ГТА ГРУПП», ООО «ЯКШИ» в допуске к участию в 
Запросе;

Овчинников К.К.

- допустить ООО «К М  Инж енерные Системы» к участию в запросе и 
считать его участником Запроса;
- отказать ООО «ГТА ГРУПП», ООО «ЯКШИ» в допуске к участию в 
Запросе;

Крикунова Е.А.

- допустить ООО «К М  Инж енерные Системы» к участию в запросе и 
считать его участником Запроса;
- отказать ООО «ГТА ГРУПП», ООО «ЯКШИ» в допуске к участию в 
Запросе;

Гашенко Е.С.

- допустить ООО «К М  Инж енерные Системы» к участию в запросе и 
считать его участником Запроса;
- отказать ООО «ГТА ГРУПП», ООО «ЯКШИ» в допуске к участию в 
Запросе.

5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Запросе, 
Комиссия единогласно приняла решение:
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5.1. Допустить ООО «КМ Инженерные Системы» к участию в запросе и считать 
его участником Запроса.

5.2. Отказать ООО «ГТА ГРУПП», ООО «ЯКШИ» в допуске к участию в 
Запросе.

5.3. Признать Запрос несостоявшимся на основании п. 3.10.1 Извещения, 
поскольку по результатам рассмотрения заявок на участие в Запросе котировок 
принято решение о соответствии требованиям Запроса котировок только одного 
участника процедуры закупки.

Голосовали «за» - 5; «против» - 0

6. Настоящий протокол должен быть размещен на сайте АО «Единая 
электронная торговая площадка АО «ЕЭТП» - www.roseltorg.ru, на официальном сайте 
ФГУП «Росморпорт» www.rosmorport.ru. на официальном сайте единой 
информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru не позднее 3 (трех) 
дней, следующих за днём его подписания.

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Метеля Е.А. 

Сакаев И.Р. 

Овчинников К.К. 

Крикунова Е.А. 

Гашенко Е.С.

Решения членов комиссии от центрального аппарата представлены в Опросном листе 
(Приложение к настоящему протоколу от «25» июня 2019 г. № ПФ 05-19/1).

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


Приложение
к протоколу от 2019 г. № ПФ 05-19/1

Опросный лист
к протоколу по рассмотрению заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками 

которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (№ ПФ 05-19), по 
выбору организации на право заключения договора на поставку компьютерной техники и периферийного 

оборудования для нужд Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт»

1. Члены комиссии от центрального аппарата рассмотрели заявки на соответствие 
требованиям, установленным Извещением и соответствие требованиям, установленным к 
участникам закупки.

2. При рассмотрении заявок членами комиссии от центрального аппарата отмечено:
2.1. Заявка ООО «КМ Инженерные Системы» и сам участник соответствует 

требованиям, установленным Извещением.
2.2. При рассмотрении заявки ООО «ГТА ГРУПП» членами комиссии от 

центрального аппарата установлено:
2.2.1. В нарушение п. 18 Раздела 2 Извещения в составе заявки отсутствует копия 

формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» за 2018 год (представлена копия формы № 
1 «Бухгалтерский баланс» за 2018 г. и копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 
«Отчет о финансовых результатах» за последний отчётный период -  1 квартал 2019 года);

2.2.2. В нарушение п. 4.1.2 Раздела 1 Извещения заявка не подписана руководителем 
организации (уполномоченным лицом) и не скреплена соответствующей печатью 
организации (при наличии печати) (представлена заявка в формате Word).

2.3. При рассмотрении заявки ООО «ЯКШИ» членами комиссии от центрального 
аппарата установлено, что в нарушение п. 18 Раздела 2 Извещения в составе заявки 
отсутствуют:
- Выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 
полученная не ранее чем за 3 месяца до дня размещения на официальном сайте и сайте 
Заказчика извещения о проведении закупки в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной 
налоговой службы, либо скан-копия такой выписки (представлена декларация о 
принадлежности к субъектам малого предпринимательства в свободной форме в формате 
Word);
- 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), выданная налоговой инспекцией (внебюджетным фондом) (далее -  
справка), либо копия акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам (код по КНД 1160070) (далее -  акт совместной сверки), либо копия справки или 
акта совместной сверки, полученная (ый) по телекоммуникационным каналам связи через 
специализированного оператора (представлена справка о состоянии расчётов по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных 
предпринимателей (код по КДН 1160080) по состоянию на 25.04.2019 г.);
- Копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о финансовых результатах» за
2017 год (с отметкой налоговой инспекции) (представлены Копии форм № 1
«Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о финансовых результатах» за 2018 год (с отметкой 
налоговой инспекции);
- Заявка по форме 1 раздела 5 Извещения;



- Техническое предложение по форме 5 раздела 5 Извещения,

3 , На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Запросе, члены 
Комиссии от центрального аппарата выразили следующие мнения относительно допуска 
участников к участию в Запросе:

Литковская О.Л,

- допустить ООО «КМ Инженерные Системы» к участию в запросе и 
считать его участником Запроса;
- отказать ООО «ГТА ГРУПП», ООО «ЯКШИ» в допуске к участию в 
Запросе

Едидович Б.М.

- допустить ООО «КМ Инженерные Системы» к участию в запросе и 
считать его участником Запроса;
- отказать ООО «ГТА ГРУПП», ООО «ЯКШИ» в допуске к участию в 
Запросе

Члены комиссии: О.Л. Литковская 

Б.М, Едидович




