
Протокол ЛЪ ВАН З4-|9ll по рассмотрению заявок на участие в запросе
котировок в электроrrной форме, участниками которого моryт быть только

субъекты малого и средЕеrо предпринпмательства

<l7> декабря 2019 г.

.}lЪ извещения: 31908б18359

п. Ванино

Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме, r{астника]\4и
которого моryт быть только субъекты мzlлого и средЕего предпринимательства.

Место и время открытия доступа к заявкам на участпе в запросе
котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только
субъекты малого и среднего предпрлIнимательства:
АО <Единм электронная торговм IIлощадкФ> - www.rоsеltоrg.ru, <16> декабря 2019
года в 10:00 (по хабаровскому времени).

Место проведения заседаЕия компссии по запросу: 682860, Хабаровский
край, п. Ванино, ул. Железнодорожнм, д.2, зал переговоров Ванинского филиала
ФГУП <Росморпорт>.

Предмет запроса: Поставка канцеJIярских товаров для Еужд Ванинского

филиала ФГУП "Росморпорт".
Основание проведения запроса и создания компссии; приказ директора

Ванинского филиала ФГУП <Росморпорт>> от 02.12.20|9г. Ns 553/к (далее-Приказ).

Извещение о проведении процедуры Запроса размещено на сайте АО <Единм
электроннаr{ торговЕuI площадка> www.roseltorg.ru, на официальном сайте ФГУП
<Росморпорт>> www.rоsmоrроrt.ru, на официальном сайте единой информационной
системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 05 <декабро 2019г.

Начальпая (максимальная) цена договора:
З62 864 (триста шестьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00

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

В соответствии с Приказом дlя рассмотреЕия поступивших заявок на участие в

Запросе и выбора победителя, с которым будет заключеЕ договор, являющийся
предметом Запроса, создана комиссия (даlrее-Комиссия).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Комисспи:
Буланова Елена Александровна, директор Ванинского филиала ФГУП

<<Росморпорт>>.

члены Комиссии:
Григорьев Илья Владимирович, начаJIьник отдела безопасности Ванинского

филима ФГУП <<Росморпорт>>;

Митрошина Елена Геннадьевна, начtulьник юридического отдела Ванинского

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

филиала ФГУП <Росморпорт>.

Секретарь Комисспи: Потоцкая Елена Владимировнц ведущий специ€}лист

по тендерной работе юридического отдела Ванинского филиала ФГУП
<Росморпорт>.
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ОТСУТСТВОВАЛИ:
члены Компссии:
Литковская Ольга Леонидовна, эксперт отдела закупок для государственных

нужд Управления закупок ФГУП <<Росморпорт>>;

Буйда Татьяна Ивановна, начальник Управления административно-
хозяйственной работы ФГУП <Росморпорт>.

Прислалп опросный лпст для голосованпя:
члены Комиссии:
Литковская Ольга Леонидовна, эксперт отдела закупок для государственньIх

нужд УправлеЕия закупок ФГУП <<Росморпорт>>;

Буйда Татьяна Ивановнао начальник Управления административно-
хозяйственной работы ФГУТI (Росморпорт>.

Кворум для заседаЕия имеется.

1. На запрос котировок в электронной форме, r{астниками которого моryт быть
только субъекты маJIого и среднего предпринимательства, Jф ВАН 34-19 по выбору
организации на право закJIючения доювора на поставку канцелярских товаров для
нlжд Ванинскою филиала ФГУП "Росморпорт" (далее-Залрос) представлено 2 (лве)
з€швки на у{астие в Запросе.

2. В заявках на )ластие в Запросе представлены след}.ющие предложения:

м
п/п

.Щата и время
поступленпя

заявки

fI

[Iдименоваппе JдIастника Почтовый адресномер
здявки

1
|2.|2.2019
22:|7:56

29з407 ИП .Щорофеева Елена
Алексеевна

б80000, г. Хабаровск, ул. Петра
Комарова, дом 2

2
12.12.2019
18:35:З 5

29з041 ооо (всЁ дJUI оФисА)>
680026, Хабаровский край, г.

Хабаровск, ул. Тихоокеанская,
д;lЗ

. Участник€lшtи Ьыли предоставJIены следующие докумеЕты в составе заявки:

Наименование докумепта
Наличие доrументов у

yчастнпка
29з407 293о4|

Заявка на участие в Запросе (форма 1 раздела 5) + +

Анкета участника процедуры закупки (форма 2 раздсла 5). + +

,Щокумент, подтверждrlющий поrпrомочия JIица на ос)дцествление
действий от имени заJIвитеJIя - юридического лица (копия

решения о Еазначении или об избрапии, либо приказа о
назначеЕии физического JIица на должЕость, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает празом действовать от
имени заявитеJIя боз доверенности (далее - руководитель).

+ +

.щекларация )п{астника о соответствйи устzlновленным
требованияrл (форма 3 раздела 5)

+ +

Вьшиска из единого реестра субъектов ма!rого и среднего
предпринимательствц получеЕЕая не p{rнee чем за 3 месяца до дня
размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о
проведении з{lкупки в форме электронного док}ъdента

+ +

бу



подписанного усиленной квалифицироваIrной электроЕЕой
подписью Федеральной налоговой службы, либо скан-копию
такой выписки.
или,
в сJryчае отсугствия в Едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства сведений об участнике процедуры
закуrrки, который яв]ulется вновь зарегистрировiшЕым
иIIдивидуальным предпринимателем или вновь создtlнным
юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4
Федерального закона от 24.07 .2007 Ns 209-ФЗ <О развитии ма",rого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации>,
.Щекларация в форме электронного докlмента (форма 5 Раздела 5).

Действ}тощее решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решениJI в слr{ае, если требование о
необходимости н:UIичия тiжого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредителъными документаLIи юридического лица и если дJIя

участника договор на оказание услуг, выполIlение работ, поставку
товаров, заключенньй по результатаN.{ Запроса, будет являться
крупной сделкой.

В случае, еслu сdелка не являеmся крупной учасmнuк
поdmверэсdаеm daHHoe обсmояmельсmво dекларацuей по форме,
усmановленной uзвеlценuем о закупке (форма б разdела 5).

+ +

Техническое предложение (Форма 7 Раздела 5 Извещения). + +

4. Комиссия рассмотрела змвки на соответствие требованшrм, установленным
Извещением и соответствие требоваЕиям, установленным к )дIастникам Запроса.

5. При рассмотрении з€uIвок на участие в Запросе членами Комиссии
установлено, что з€UIвки ИП ,Щорофеева Е.А. и ООО <ВСЁ ДJUI ОФИСА> и сами

)ластники соответствуют требованиJIм, установленЕым Извещением.

6. На основаЕии результатов рассмотрения змвок на участие в Запросе, члены
Комиссии вырЕlзили следующие мЕениrI относительно допуска участников к

участию в Запросе:

Буланова Е.А. -dопуспutпь ИП ,Щорофееву Е,Д. u ООО кВСЁ ДЛЯ ОФИСД) к учасmuю
в Запросе u счumФпь 11х учасmнuксмu Запроса.

Григорьев И.В. -dопусmumь ИП ,Щорофееву Е.Д. u ООО кВСЁ ДЛЯ ОФИСДD к учаслпuю
в Запросе u счumаmь uх учасmнuксLuu Запроса-

Митрошина Е.Г. -dопуспumь ИП .Щорофееву Е.А, u ООО кВСЕ !ЛЯ ОФИСД)) к учасmuю
в Запросе u счuлпапь tlx учасmнuкаJ|ru Запроса.

Глушак Р.С. -dопусmumь ИП ,Щорофееву Е.Д. u ООО (ВСЁ ДJIЯ ОФИСД)) к учасmuю
в Запросе u счumаmь ur учасmнuкаrlu Запроса.

Потоцкая Е,В. -dопусmuпь ИП ,Щорофееву Е.Д. u ООО кВСЁ ДЛЯ ОФИСЬ к учасmuю
в Запросе u счumаmь uх учасmнuкаJrlu Запроса.

7. На основании результатов рассмотрения зaUIвок Еа участие в Запросе,
Комиссия единогласно приняли решение:

7.1. .Щопустить ИП ,Щорофееву Е.А. и ООО (ВСЕ ДJUI ОФИСА) к участию в

Запросе и считать их участниками Запроса.



4

8. Настоящий протокол должен быть размещен Еа сайте АО <<Едина-s

электронная торговаrI площадкЕD> www.roseltorg.ru, на официальном сайте ФГУП
<Росморпорт> www.rоsmоrроrt.ru, на официа-тrьном сайте единой информационной
системы в сфере закупок www,zakupki.gov.ru не позднее 3 (трех) дней, след}+ощих
за дЕем его подпис€tпия.

Председатель Комиссии: Е.А. Буланова

r{лены Комиссии: И.В. Григорьев

Е.Г. Митрошина

Р.С. Глушак

Е.В. ПотоцкмСекретарь Комиссии:

Решения членов Комиссии от центр€lJIьного аппарата представлены в Опросном
листе (Приложение к настоящему протокоJry от <l7> декабря 2012г. Ns ВАН 34-
|9l1)



Приложенхс к проlокоJrу от <ф>
Ns ВАн 34-19/l

/L 2O/lr.

ОПРОСЕЬЙЛИСТ
К ПРОrПОКО.]lУ ПО РасСМоrпренuю эtlявок на учаспuе в 9апросе kоиuровок в эrrеклtроввоi форлtле,

учосmнuкамu Komopozo моzуп быmь mолько субъекmы MMoZo u среOнеао преOпрuнuмаmельсmва, Nэ
ВДН 34-19 ПО ВЫбОРУ ОРеанuзаtluu яа hраво заrсJrюченuя ёоzовора на пасmавку канцемрскuх 7поваров

ём HyctcD &aHuHcKozo флмuала ФIYП "Рммарпорп'

l. Члены комиссии от цеýтального аIшарата (далее-члены Комиссии)
рассмоtрели змакIl и )ластника на соответствие требованиям, устаповлеgным
Извещением.

2. При рассмотрёяии заявок на участие в Запросе tmeнali{и Комиссии отмечено,
что заявки ИП ffорофееву Е.А. и ООО <BСЁ ДJLЯ ОФИСА) и сами )вастшr(и
соответств)rют требованиям, устаЕовленным r,ъвещением.

3, На основаrrии ре{rультатов рассмотренш1 заrlвок на )ластие в Запросе, члеrrы
Комиссии вырази;lи следующие MýeHиlI отýосите.rьно допуска у{астЕика Запроса:

члены Комиссии: О.Л. Литковская

Т.И. Буйда

Лlm<овская О.Л.
-dолryспumь ИП ,Щорофееву Е.Д, u ОО0 <ВСЁ ДJа{ ОФИСДll к учаспuю в
3апросе u счцrллапь 1м учаспнuкамu 3апроса.

Буйда Т.и.
-dопусmwпь ИII ,\орофееву Е.Д, u ООО kВСЁ ДЛЯ ОФИСД> к учаспuю в
Запросе u счumаmь w учаспнuкаrуru 3апроса.


