
Протокол № ПФ 40-18/2
заседания комиссии по рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок на участие 

в открытом запросе предложений в электронной форме
07 мая 2018 г. Петропавловск-Камчатский
Начало: 10:00 
Окончание: 10:30

Место открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе 
предложений в электронной форме: Электронная торговая площадка АО «ЕЭТП», 
http .V/www.roseltorg.m/

Предмет открытого запроса предложений в электронной форме: Открытый 
запрос предложений в электронной форме (№ ПФ 40-18) по выбору организации на 
право заключения договора на разработку специальных технических условий по 
обеспечению сейсмической безопасности объекта «Реконструкция сооружения причал 
№ 4 и сооружения причал № 5» в морском порту Петропавловск-Камчатский (далее -  
Запрос).

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

Начальная (максимальная) цена: 1 917 390 (один миллион девятьсот 
семнадцать тысяч триста девяносто) рублей 00 коп., включая НДС.

Комиссия для проведения открытого Запроса создана на основании Приказа 
директора Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт» от 06.04.2018 г. № 49. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Комиссии: директор Петропавловского филиала Мажирин С.И.

Члены Комиссии:
- Козлов В.В. -  заместитель директора Петропавловского филиала
- Упггыкова С.П.- начальник отдела технического обеспечения, модернизации и 
развития портовой инфраструктуры Петропавловского филиала

Сакаев И.Р. -  начальник отдела транспортной безопасности Петропавловского 
филиала
- Крикунова Е. А. -  ведущий специалист-финансист Петропавловского филиала
Секретарь комиссии: Гашенко Е.С. -  ведущий специалист по закупкам
Петропавловского филиала.

ОТСУТСТВОВАЛИ:
Члены Комиссии:

- Татаринов Р.В. -  руководитель проектов Управления проектирования, планирования и 
финансирования объектов капитального строительства ФГУП «Росморпорт»
- Литковская О.Л. - эксперт отдела закупок для государственных нужд Управления 
закупок ФГУП «Росморопорт»
Кворум для заседания имеется.
Прислали опросный лист для голосования (приложение к настоящему протоколу):
- Литковская О.Л. - эксперт отдела закупок для государственных нужд Управления 
закупок ФГУП «Росморопорт»
- Татаринов Р.В. -  руководитель проектов Управления проектирования, планирования и 
финансирования объектов капитального строительства ФГУП «Росморпорт»

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


1. На участие в Запросе поданы 2 (две) заявки со следующими ценовыми 
предложениями:

2

Порядко
вый

номер

Дата и время 
регистрации 

заявки
Участник закупки ИНН КПП ОГРН Ценовое

предложение

1.
23.04.2018

18:34
(MSK +03:00)

Акционерное 
общество «Центр 
методологии 
нормирования и 
стандартизации в 
строительстве» (АО 
«ЦНС»)

7743598217 774301001 1067746671838 1601316,64 (в том 
числе НДС)

2

26.04.2018
11:25

(MSK +03:00)

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Центральный
научно-
исследовательский и 
проектный институт 
Министерства 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации» (ФГБУ 
«ЦНИИП Минстроя 
России»)

7736115684 773601001 1027700245825 1463690,88 (в том 
числе НДС)

2. Члены комиссии рассмотрели заявки и участников на соответствие 
требованиям, установленным Документацией.

2.1. При рассмотрении заявки АО «ЦНС» членами комиссии отмечено, что заявка 
соответствует требованиям, установленным Документацией, а сам участник 
соответствует требованиям, установленным Документацией к участникам.

2.2. При рассмотрении заявки ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», членами 
комиссии установлено, что в нарушение требований п. 4. Раздела 1 Документации

О  представленная ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» выписка СРО не содержит 
сведений о наличии у члена СРО права соответственно осуществлять подготовку 
проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в 
отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

3. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в Запросе, члены 
комиссии выразили следующие мнения относительно допуска участника закупки:_____

Мажирин С.И.
- допустить АО «ЦНС» к участию в Запросе;
- отказать ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» в допуске к участию в 
Запросе.

Козлов С.И.
- допустить АО «ЦНС» к участию в Запросе;
- отказать ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» в допуске к участию в 
Запросе.

У штыкова С.П.
- допустить АО «ЦНС» к участию в Запросе/ отказать ФГБУ «ЦНИИП  
Минстроя России» в допуске к участию в Запросе.

Сакаев И.Р.
- допустить АО «ЦНС» к участию в Запросе;
- отказать ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» в допуске к участию в 
Запросе.
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Крикунова Е.А.
- допустить АО «ЦНС» к участию в Запросе;
- отказать ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» в допуске к участию в 
Запросе.

Гашенко Е.С.
- допустить АО «ЦНС» к участию в Запросе;
- отказать ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» в допуске к участию в 
Запросе.

4. Члены комиссии единогласно приняли решение: 
4.1. Допустить АО «ЦНС» к участию в Запросе.
4.2. Отказать ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» в допуске к участию в Запросе на 

основании п. 11 Раздела 1 Документации.
4.3. Признать Запрос несостоявшимся на основании п. 11 Раздела 1 Документации, 

поскольку к участию в запросе допущен только один участник.
4.4. В связи с тем, что заявка и сам участник АО «ЦНС» соответствуют требованиям 

и условиям, предусмотренным Документацией, на основании п. 11 Раздела 1 
Документации, заключить договор на разработку специальных технических условий по 
обеспечению сейсмической безопасности объекта «Реконструкция сооружения причал 
№ 4 и сооружения причал № 5» в морском порту Петропавловск-Камчатский» с АО 
«ЦНС», почтовый адрес: 125057, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский 
проспект, 63, этаж 8, с ценой предложения 1 601 316 (один миллион шестьсот одна 
тысяча триста шестнадцать) рублей 64 коп., включая НДС,

5. Секретарю комиссии в течение трёх дней со дня подписания настоящего 
протокола, разместить его официальном сайте ФГУП «Росморпорт» www.rosmorport.ru 
в Разделе «Закупки», на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг www.zakimki. go v,ru, а также сайте оператора электронных торгов для 
государственных заказчиков и коммерческих предприятий АО «ЕЭТП» 
www.roseltorg.ru.

Председатель комиссии с— ^^^^^ -Л Ц ажирин С.И.

Козлов В.В.

Уштыкова С.П.

Сакаев И.Р.

у
Крикунова Е.А. 

Гашенко Е.С.Секретарь комиссии:

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


Приложение
к протоколу от {{ГУъНИГГР- 2018 г. № ПФ 40-18/2

Опросный лист
к протоколу рассмотрения, оценки и сопоставления заявок при проведении открытого запроса

предложений в электронной форме

1. Члены комиссии от центрального аппарата рассмотрели заявки и участников на 
соответствие требованиям, установленным Документацией.

2. При рассмотрении заявок членами комиссии от центрального аппарата отмечено:
2.1. Заявка АО «ЦНС», соответствует требованиям, установленным Документацией, а 
сам участник соответствует требованиям, установленным Документацией к 
участникам Запроса.

2.2. При рассмотрении заявки ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», членами комиссии 
установлено, что в нарушение требований п. 4. Раздела 1 Документации 
представленная ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» выписка СРО не содержит 
сведений о наличии у члена СРО права соответственно осуществлять подготовку 
проектной документации по договору подряда на подготовку проектной 
документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Запросе, члены 
комиссии от центрального аппарата выразили следующие мнения относительно 
допуска участников в Запросе:________________________________________________

Татаринов Р.В.

- допустить АО «ЦНС» к участию в Запросе и считать его участником 
Запроса;
- отказать ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» в допуске к участию в 
Запросе.

Литковская
О.Л.

- допустить АО «ЦНС» к участию в Запросе и считать его участником 
Запроса;
- отказать ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» в допуске к участию в 
Запросе.

4. Члены комиссии от центрального аппарата единогласно выразили следующее 
мнение относительно результатов Запроса:
4.1. Допустить АО «ЦНС» к участию в Запросе и считать его участником Запроса.
4.2. Отказать ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» в допуске к участию в Запросе на 
основании п. 11 Раздела 1 Документации.
4.3. Признать Запрос несостоявшимся на основании п. 11 Раздела 1 Документации, 
поскольку к участию в запросе допущен только один участник.
4.4. В связи с тем, что заявка и сам участник АО «ЦНС» соответствуют
требованиям и условиям, предусмотренным Документацией, на основании п. 11 
Раздела 1 Документации, заключить договор на разработку специальных 
технических условий по обеспечению сейсмической безопасности объекта 
«Реконструкция сооружения причал № 4 и сооружения причал № 5» в морском 
порту Петропавловск-Камчатский» с АО «ЦНС», почтовый адрес: 125057,
Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, 63, этаж 8, с ценой



предложения 1 601 316 (один миллион шестьсот одна тысяча триста шестнадцать) рублей 
64 коп. (включая НДС).

Члены комиссии: O, Л. Литковская

P. В. Татаринов
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