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Протокол № ПФ 12-17/4 заседания комиссии
по рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок на участие
в открытом запросе предложений в электронной форме
« -// »

2017 г., 12-00.

Место проведения процедуры рассмотрения и сопоставления заявок на участие в
открытом запросе предложений в электронной форме: 683010, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Сапун Гора, 5.
Предмет открытого запроса предложений в электронной форме: открытый запрос
предложений (ПФ 12-17) по выбору организации на право заключения договора на
выполнение изыскательских и проектных работ по объекту «Реконструкция сооружения
причал № 9 и сооружения причал № 10» в морском порту Петропавловск - Камчатский
(далее - Запрос).
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Комиссии: и.о. директора Петропавловского филиала - Мажирин С.И.
Заместитель председателя комиссии - заместитель директора Петропавловского
филиала - Якушев АЛ.
Члены Комиссии:
- главный бухгалтер Петропавловского филиала - Метеля Е.А.
- главный специалист отдела безопасности Петропавловского филиала - Сакаев И.Р.
Секретарь комиссии: ведущий специалист по закупкам - Гашенко Е.С.
ОТСУТСТВОВАЛИ:
- начальник отдела технического обеспечения, модернизации и развития портовой
инфраструктуры Петропавловского филиала - Уштыкова С.П.
- главный юрисконсульт Петропавловского филиала - Максименко Е.А.
- главный специалист отдела развития и проектирования портов Управления
проектирования, планирования и финансирования объектов капитального строительства
ФГУП «Росморпорт» - Долинин М.И.
- Заместитель начальника Управления- начальник отдела закупок для государственных нужд
- Коноваленко И.С.
Кворум для заседания имеется.
Прислали опросный лист для голосования члены комиссии:
- главный специалист отдела развития и проектирования портов Управления
проектирования, планирования и финансирования объектов капитального строительства
ФГУП «Росморпорт» - Долинин М.И.
- заместитель начальника Управления - начальник отдела закупок для государственных
нужд - Коноваленко И.С.
1. На участие в Запросе допущены: ООО «ПриМорПроектБюро», АО «Инвестиции.
Инжиниринг. Строительство», АО «Федеральный центр науки и высоких технологий
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«Специальное
научно-производственное объединение «Элерон», ООО «Транспортные
проекты и инвестиции».
2.
Ценовые предложения участников закупки, допущенных к участию в Запросе,
проведённой 25.08.2017 г. переторжки:
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Общество с ограниченной
27.07.2017 09:42 ответственностью "ПриМорПроектБюро" 11 280 194,00
(цена без учета
(MSK +03:00) ИНН/КПП 2538123388/253801001
НДС)
ОГРН 1082538007200
Акционерное общество «Инвестиции.
12 800 000,44
28.07.2017 12:51 Инжиниринг. Строительство»
(цена
с учетом
(MSK +03:00) ИНН/КПП 7802390686/780201001
НДС)
ОГРН 1077847382557
Акционерное общество «Федеральный
центр науки и высоких технологий
28.07.2017 12:59 «Специальное научно-производственное 13 000 000,00
(цена с учетом
(MSK +03:00) объединение «Элерон»
НДС)
ИНН/КПП 7724313681 /772401001
ОГРН 1157746325043
Общество с ограниченной
ответственностью «Транспортные проекты 11 178 866,07
30.07.2017 23:50
и инвестиции»
(цена с учетом
(MSK +03:00)
ИНН/КПП 7708794716/770501001
НДС)
ОГРН 1137746730373

С рок
вы пол н ен и я
работ

450 к.д.

525 к.д.

480 к.д.

480 д. 1

Комиссия провела оценку и сопоставление заявок на участие в запросе в соответствии с
критериями и методикой оценки, установленной документацией Запроса. Решения
членов комиссии от центрального аппарата представлены в Опросном листе
(Приложение № 1 к настоящему протоколу). Сводная ведомость оценки и
сопоставления заявок представлена в приложении № 2 к настоящему протоколу.
На основании результатов рассмотрения и сопоставления заявок на участие в Закупке
Комиссией принято следующее решение:
4.1.
Присвоить порядковые номера участникам Закупки относительно других л о
мере уменьшения выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора:

Наименование участника закупки
ООО «ПриМорПроектБюро»
АО «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство»
«Транспортные проекты и инвестиции»
АО «Федеральный центр науки и высоких технологии
«Специальное научно-производственное объединение
«Элерон»
5.

Ц еновы е

Порядковый
номер/количество
баллов
1 /9 ,1 6
2 / 8,87
3 / 8,39
4 /7 ,7 1

J

Признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме (№ Г.Ф
12-17) по выбору организации на право заключения договора на выполнение
изыскательских и проектных работ по объекту «Реконструкция сооружения причал № 9
и сооружения причал № 10» в морском порту Петропавловск — Камчатский, ООО
«ПриМорПроектБюро», почтовый адрес: 690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская,
д. 88а, каб. 5, с ценой предложения 11 280 194 (одиннадцать миллионов двести
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6.

7.

8.

восемьдесят тысяч сто девяносто четыре)
рубля 00 копеек, НДС не предусмотрев,
сроком выполнения работ 450 (четыреста пятьдесят) календарных дней.
Признать участником, занявшим второе место АО «Инвестиции. Инжиниринг.
Строительство», почтовый адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.12,
лит. А, с ценой предложения 12 800 000 (двенадцать миллионов восемьсот тысяч)
рублей 44 копейки, включая НДС, сроком выполнения работ 525 (пятьсот двадцати
пять) календарных дней.
Секретарю комиссии в течение трёх дней со дня подписания протокола разместить его
на Официальном сайте Российской Федерации дня размещения информации о закупках
отдельными видами юридических лиц fhtto://vww-zakunki,gov.ru/). сайте электронной
торговой площадки (http://www. roseitore.ru/). официальном сайте ФГУП «Росморпорт»
(httD://www.rosmorport.ru/).
Секретарю комиссии в течение трёх дней направить проект договора победителю в
проведении запроса предложений.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:

Метеля Е.А.
Сакаев И.Р.

Секретарь комиссии

Гашенко Е.С.

Приложение № 1
х протоколу от « 70»

201^Т. № ПФ 12-17/4

Опросный лист
к протоколу оценки и сопоставления заявок при проведении открытого запроса предложений в
электронной форме

1. Члены комиссии от центрального аппарата провели оценку и сопоставление заявок на
участие в запросе в соответствии с критериями и методикой оценки, установленной
документацией Запроса.
2. На основании результатов рассмотрения и сопоставления заявок на участие в Закупке
Комиссией принято следующее решение:
2.1.
Присвоить порядковые номера участникам Закупки относительно других по
мере уменьшения выгодности содержащихся в них условий исполнения договора:________
Наименование участника закупки
Порядковый номер
ООО «ПриМорПроектБюро»
1
АО «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство»
2
ООО «Транспортные проекты и инвестиции»
3
АО «Федеральный центр науки и высоких технологий
«Специальное научно-производственное объединение
4
«Элерон»
3, Члены комиссии от центрального аппарата выразили следующие мнения относительно
результата Запроса:
3.1.
Признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме (№ ПФ
12-17) по выбору организации на право заключения договора на выполнение изыскательских
и проектных работ по объекту «Реконструкция сооружения причал № 9 и сооружения причал
№ 10» в морском порту Петропавловск - Камчатский, ООО «ПриМорПроектБюро»,
почтовый адрес: 690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 88а, каб. 5, с ценой
предложения 11 280 194 (одиннадцать миллионов двести восемьдесят тысяч сто девяносто
четыре) рубля 00 копеек, НДС не предусмотрен, сроком выполнения работ 450 к.д.
3.2.
Признать участником, занявшим второе место АО «Инвестиции. Инжиниринг.
Строительство», почтовый адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.12, лит.
А, с ценой предложения 12 800 000 (двенадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 44
копейки, включая НДС, сроком выполнения работ 525 (пятьсот двадцать пять) календарных
дней.

М.И. Долинин

Члены комиссии:

7*

И.С. Коноваленко

Приложение .1*2 к протока •
2017 г.
№Г1Ф 12-17/4

C m u n t всимчкгь оwwrse в смаешмютнг змник кл у ш » • « п у н ш wepoofe рръитхктЛ п ляапрош м *#«рме<МПФ12-1?) о« i-uiepy вршшжиси о* пряв* а ш п е я и к двговорв м кыжмсжмже HsvMWkWbono в я р м а т к twrfbt гкг прв а ст.?; tf^ir^qeyKHe* оззрувыш» причал Дк 5 жсвяругаяеяц apetaa 3* 10» в
_____

I! 178 866,07

13000000,00

12 800 000,44

11280 194,00

ьгорскои якуту №уфтеиш1вшс1с- К— чвтасиД"_____ __________________ ______________

11 178 866,07

10,00

9^8

8,57

6 500 000,00

0.00

6 500 000,00

4 000000,00

I 890 000,00

55,00

40,00

55,00

18,00

6,00

3,00

4,00

5,00

7,27

10,00

6,15

10,00

3,27

8,00

10,00

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Якушев Л Л

Члены комиссии:

Метеля Е.А

Сакаев И.Р.

Секретарь комиссии:

Гашенко Е.С.

