
Протокол № ПФ 11-18/2
заседания комиссии по рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок на участие в 

открытом запросе котировок в электронной форме
10 мая 2018 г. Петропавловск-Камчатский
Начало: 09:00 
Окончание: 09:30

Место открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе котировок 
в электронной форме: Электронная торговая площадка АО «ЕЭТП»,
http://www.roseitorg.nl/

Предмет открытого запроса котировок в электронной форме: Открытый запрос 
котировок в электронной форме (№ ПФ 11-18) по выбору организации на право 
заключения договора на выполнение работ по ремонту главного двигателя p/к "Тайфун" 
(далее -  Запрос).

Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме 
размещено в форме электронного документа на официальном сайте ФГУП «Росморпорт» 
www.rosmorportru 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: 625 000 (шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 
00 коп., в т. ч. НДС 18 % (если применимо).

Комиссия для проведения открытого Запроса создана на основании Приказа 
директора Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт» от 26.04.2018 г. № 70. 

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

Члены Комиссии:
- Гудзь А.Л. -  заместитель директора по эксплуатации Петропавловского филиала
- Сакаев И.Р. -  начальник отдела транспортной безопасности Петропавловского филиала
- Крикунова Е.А. -  ведущий специалист-финансист Петропавловского филиала
- Сарафанов И.В. -  главный специалист сектора навигационно -  гидрографического 
обеспечения Петропавловского филиала
Секретарь комиссии: Гашенко Е.С. -  ведущий специалист по закупкам Петропавловского 
филиала.

ОТСУТСТВОВАЛИ:
Члены Комиссии:

- Тугин К.А. -  заместитель начальника Управления технической эксплуатации флота 
ФГУП «Росморпорт»
- Литковская О.Л. - эксперт отдела закупок для государственных нужд Управления 
закупок ФГУП «Росморопорт»
Прислали опросный лист для голосования (приложение к настоящему протоколу):
- Тугин К.А. -  заместитель начальника Управления технической эксплуатации флота 
ФГУП «Росморпорт»
- Литковская О.Л. - эксперт отдела закупок для государственных нужд Управления 
закупок ФГУП «Росморопорт»
Кворум для заседания имеется.
1. На участие в Запросе подана 1 (одна) заявка со следующим ценовым предложением:

http://www.roseitorg.nl/
http://www.rosmorportru
http://www.roseltorg.ru
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2. Члены комиссии рассмотрели заявку и участника на соответствие требованиям, 
установленным Документацией.

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

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

Мажирин С.И. - допустить О О О  «Дизель Сервис» к участ ию в Запросе и считать его  
участником Запроса .

Гудзь А.Л, - допустить ОО О  «Дизель Сервис» к участ ию  в Запросе и считать его  
участником Запроса.

Сакаев И.Р. - допустить ОО О  «Дизель Сервис» к участ ию в Запросе и считать его  
участником Запроса.

Крикунова Е.А. - допустить ОО О  «Дизель Сервис» к участ ию в Запросе и считать его  
участником Запроса.

Сарафанов И.В. - допустить ОО О  «Дизель Сервис» к участ ию  в Запросе и считать его  
участником Запроса.

Гашенко Е.С. - допустить ОО О  «Дизель Сервис» к участ ию в Запросе и считать его  
участником Запроса.

4. Члены комиссии единогласно приняли решение:
4.1. Допустить ООО «Дизель Сервис» к участию в Запросе и считать его участником 

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

поскольку к участию в запросе допущен только один участник.
4.3. В связи с тем, что заявка и сам участник ООО «Дизель Сервис» соответствуют 

требованиям и условиям, предусмотренным Документацией, на основании п. 11 Раздела 
1 Документации, заключить договор на выполнение работ по ремонту главного двигателя 
p/к "Тайфун" с ООО «Дизель Сервис», почтовый адрес: 683002, Россия, Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, 8-42, с ценой предложения 625 000 
(шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

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.zakupki. gov.ru. а также сайте оператора электронных торгов для 
государственных заказчиков и коммерческих предпрцятйй АО «ЕЭТП» www.roseltorg.ru.
Председатель комиссии

Члены комиссии:

Мажирин С.И. 

Гудзь А.Л.

______ Сакаев И.Р.

Крикунова Е.А. 

Сарафанов И.В. 

Гашенко Е.С.Секретарь комиссии:

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


Приложение
к протоколу от « / Д э 1.8 г. К° ПФ 11-18/2

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

котировок в электронной форме

L Члены комиссии от центрального аппарата рассмотрели заявку и 
участника на соответствие требованиям, установленным Документацией,

1.1, При рассмотрении заявки ООО «Дизель Сервис» членами комиссии от 
центрального аппарата отмечено, что заявка соответствует требованиям, 
установленным Документацией, а сам: участник соответствует требованиям, 
установленным: Документацией к. участникам.

2. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в Запросе, 
члены комиссии от центрального аппарата выразили следующие мнения 
относительно допуска участника закупки;

Тугин К.А, - допустить ОО О  «Дизель Сервис» к участию в Запросе и считать его 
участником Запроса .

Лйтковская О.Л. - допустить ООО «Дизель Сервис» к участ ию е Запросе и считать его  
участником Запроса,

3, Члены комиссии от центрального аппарата единогласно приняли: 
решение:

3.1. Допустить ООО «Дизель Сервис» к участию в Запросе и считать его 
участником Запроса,

3.2. Признать Запрос несостоявшимся на основании п. 11 Раздела 1 
Документации, поскольку к участию в запросе допущен только один участник,

3.3. В связи с тем, что заявка и сам участник ООО «Дизель Сервис» 
соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным Документацией, на 
основании п. 11 Раздела 1 Документации, заключить договор на выполнение 
работ по ремонту главного двигателя p/к "Тайфун” с ООО «Дизель Сервис», 
почтовый адрес: 683002, Россия, Камчатский край, г. Петропавловск- 
Камчатский, ул. Дальневосточная, 8-42, с ценой предложения 625 000 
(шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

О.Л. Литовская 

К.А. Тугин

Члены комиссии:




