
Протокол № ПФ 06-19/1 по рассмотрению заявок на участие в запросе котировок 
в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства

«07» ноября 2019 г. Петропавловск-Камчатский

№ извещения: 31908423914

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, 
06 ноября 2019 года в 11:00 (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 сменно - запасных частей для буксира- 
кантовщика «Циклон» Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт»

Основание проведения запроса котировок и создания комиссии: приказ 
директора Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт» от 22.10.2019 г. № 124 
(далее -  Приказ).

Извещение о проведении процедуры запроса котировок размещено 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 22 октября 
2019 г.

Начальная (максимальная) цена договора - 1 366 500 (один миллион триста 
шестьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС (если применимо)

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 -  Козлов В.В. -  директор Петропавловского филиала 

ФГУП «Росморпорт»
Заместитель Председателя комиссии -  Теплюк М.И. -  заместитель директора 

по эксплуатации Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт»
Члены комиссии:

- Стегней Э.В. -  начальник отдела безопасности 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.roseltorg.ru
http://www.rosmorport.ru
http://www.zakupki.gov.ru
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ОТСУТСТВОВАЛИ:

- Литковская О.Л. -  эксперт отдела закупок для государственных нужд 
Управления закупок ФГУП «Росморопорт»

- Ларин С.Н. -  ведущий специалист Отдела технической эксплуатации флота 
Управления технической эксплуатации флота ФГУП «Росморпорт»

- Максименко Е.А. -  главный юрисконсульт Петропавловского филиала ФГУП 
«Росморпорт»

Прислали опросный лист для голосования:
- Литковская О.Л. -  эксперт отдела закупок для государственных нужд 

Управления закупок ФГУП «Росморопорт»
- Ларин С.Н. -  ведущий специалист Отдела технической эксплуатации флота 

Управления технической эксплуатации флота ФГУП «Росморпорт»
Кворум для заседания имеется.
1. На запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, № ПФ 06-19 по 
выбору организации на право заключения договора на поставку сменно - запасных 
частей для буксира-кантовщика «Циклон» Петропавловского филиала ФГУП 
«Росморпорт» (далее -  Запрос) была подана 1 (одна) заявка в электронной форме от 
следующего участника закупки:

П ор я дк о
вы й

ном ер

Д ата  и врем я  
поступ лен и я  

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

1 .
06.11.2019
01:54:36

Общество с ограниченной 
ответственностью «Содействие» 

(ООО «Содействие»)

683013, Камчатский край, г. Петропавловск- 
Камчатский, ул. Свердлова, д. 8А, кв. 7

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

3. При рассмотрении заявки членами комиссии отмечено, что заявка и сам 
участник ООО «Содействие» соответствует требованиям, установленным 
Извещением.

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

Козлов К.В. - допустит ь ООО  «С одейст вие» к участ ию  в запросе и счит ат ь его 
участ ником  Запроса;

Теплюк М.И. - допуст ит ь О О О  «С одейст вие» к участ ию  в запросе и счит ат ь его 
участ ником  Запроса;

Стегней Э.В. - допустит ь О ОО «С одейст вие» к участ ию  в запросе и. счит ат ь его 
участ ником  Запроса;

Крикунова Е.А. - допустит ь О О О  «С одейст вие» к участ ию  в запросе и счит ат ь его 
участ ником  Запроса;

Гашенко Е.С. - допустит ь ООО  «С одейст вие» к участ ию  в запросе и счит ат ь его 
участ ником  Запроса.

5. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в Запросе, 
Комиссия единогласно приняла решение:

5.1. Допустить ООО «Содействие» к участию в запросе и считать его 
участником Запроса.

Голосовали «за» - 5; «против» - 0
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5.2. Признать Запрос несостоявшимся на основании пп. 3.10.1 Раздела 1 
Извещения, поскольку подана только одна заявка на участие в Запросе.

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:

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Козлов В.В. 

Теплюк М.И. 

Стегней Э.В. 

Крикунова Е.А. 

Гашенко Е.С.

Решения членов комиссии от центрального аппарата представлены в Опросном листе 
(Приложение к настоящему протоколу от «07» ноября 2019 г. № ПФ 06-19/1)

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


Приложение
к протоколу от <е4£» ■/-/ 2019 г. № ПФ 06-19/1

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 06-19), по выбору организации на право заключения договора на поставку сменно - запасных 

частей для буксира-кантовщика «Циклон» Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт»

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

2. При рассмотрении заявки членами комиссии от центрального аппарата 
отмечено, что заявка и сам участник ООО «Содействие» соответствует требованиям, 
установленным Извещением,

7- 3. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в Запросе, члены
комиссии от центрального аппарата выразили следующие мнения относительно 
допуска участника к участию в Запросе:

Ларин С.Н. - допустить ООО «Содействие» к участию в запросе и считать его 
участником Запроса

Литковская О.Л. - допустить ООО «Содействие» к участию в запросе и считать его 
участником Запроса

4. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в Запросе, члены 
комиссии от центрального аппарата единогласно приняли решение:

4.1, Допустить ООО «Содействие» к участию в запросе и считать его 
участником Запроса.

4.2. Признать Запрос несостоявшимся на основании пп. 3.10.1 Раздела 1 
Извещения, поскольку подана только одна заявка на участие в Запросе.

О.Л. Литковская

С.Н. Ларин

Члены комиссии:




