
Протокол № ПФ 14-19/1 по рассмотрению заявок на участие 
в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства

«27» декабря 2019 г. Петропавловск-Камчатский

Время открытия доступа к заявкам: 10-00
Место открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок в электронной 

форме: АО «Единая электронная торговая площадка АО «ЕЭТП» - www.roseltorg.ru (далее -  
ЭП).

Предмет запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства: запрос котировок в 
электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, (ПФ 14-19) по выбору организации на право заключения договора на 
поставку продуктов питания для экипажей судов Петропавловского филиала ФГУП 
"Росморпорт" (далее -Запрос).

Место проведения заседания комиссии по запросу котировок: 683000,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вокзальная площадь, д. 1/1

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещено в форме 
электронного документа в Единой информационной системе в сфере закупок (далее -  ЕИС) 
(http://www.zakupki.gov.ru/). на официальном сайте ФГУП «Росморпорт» 
(http://www.rosmorport.ru/). а также на сайте оператора электронной площадки (далее -  сайт 
оператора ЭП) (http://www.roseltorg.ru/). Реестровый номер закупки 31908683217.

Начальная (максимальная) цена договора -  1 351 933 (один миллион триста 
пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать три) рубля 00 копеек, в том числе НДС (если 
применимо).

Комиссия для проведения запроса создана на основании Приказа и. о. директора 
Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт» от 19.12.2019 № 142 (далее -  Приказ).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены комиссии:

- Стегней Э.В. -  начальник отдела безопасности Петропавловского филиала ФГУП 
«Росморпорт»
- Максименко Е.А. -  главный юрисконсульт Петропавловского филиала ФГУП 
«Росморпорт»
- Крикунова Е.А. -  главный специалист -  финансист Петропавловского филиала ФГУП 
«Росморпорт»
- Гашенко А.А. -  главный специалист по флоту Петропавловского филиала ФГУП 
«Росморпорт»

Секретарь комиссии: Гашенко Е.С. - ведущий специалист по закупкам
Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт»

ОТСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии -  Теплюк М.И. -  и. о. директора Петропавловского филиала 

ФГУП «Росморпорт»
Члены комиссии:

- Литковская О.Л. - эксперт отдела закупок для государственных нужд Управления закупок 
ФГУП «Росморопорт»
- Милушова И.Н. -  главный специалист сектора комплексного обеспечения флота ФГУП 
«Росморпорт»

Кворум для заседания имеется.
Прислали опросный лист для голосования:

http://www.roseltorg.ru
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.rosmorport.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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- Милушова И.Н. -  главный специалист сектора комплексного обеспечения флота ФГУП 
«Росморпорт»

1. На участие в Запросе поданы 4 (четыре) заявки от следующих участников:

П ор я дк о
вы й

ном ер

Д ата  и врем я  
р еги стр ац и и  заявки

У ч аст н и к  зак уп к и П оч товы й  адрес уч астн и к а  зак уп к и :

1
25 .12 .2019  18:43:13 

(M SK  + 03:00)
О О О  «В ы сота»

683024, К ам чатски й  край, 
г. П етропавловск-К ам чатски й , 

ул. В л ади востокская , 45

2
25 .12 .2019  19:13:23 

(M SK  + 03:00)
И П  В лад и м и рова  О .А .

683015, К ам чатски й  край, 
г. П етропавловск-К ам ч атски й , 

ул. П олярная, д. 13

3
25 .12 .2019  21:44:09 

( M S K + 03:00)
О О О  «Э кокам ф уел »

683024, К ам чатски й  край, 
г. П етропавловск-К ам чатски й , п р -т  50 

л ет  О ктября, д. 9, оф. 13

4
26 .12 .2019  09:52:15 

(M SK  +03:00)
И П  К ли м кови ч  С.П .

683024, К ам чатски й  край, 
г. П етропавловск-К ам ч атски й , 

ул. Б ульвар  Р ы бац кой  С лавы , д. 13, 
кв. 109

2. Комиссия по Запросу котировок в электронной форме рассмотрела заявки на 
соответствие требованиям, установленным Извещением по Запросу котировок и 
соответствие требованиям, установленным к участникам Запроса.

3. При рассмотрении заявок членами комиссии по Запросу котировок отмечено 
следующее:

3.1. При рассмотрении заявки ООО «Высота» членами комиссии установлено:
3.1.1. В нарушение пп. 3) п. 16 Раздела 2 Извещения в составе заявки отсутствует 

Выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, полученная 
не ранее чем за 3 месяца до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика 
извещения о проведении закупки в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы, 
либо скан-копшо такой выписки, или, в случае отсутствия в Едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства сведений об участнике процедуры закупки, 
который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или 
вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Декларация в форме электронного документа (по форме 5 Раздела 
5 Извещения) (представлена форма декларации о соответствии участника закупки 
критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства от 25.12.2019 
б/н, не соответствующая форме 5 Раздела 5 Извещения);

3.1.2. В нарушение п. 4) п. 16 Раздела 2 Извещения в составе заявки отсутствуют копии 
договоров (контрактов), включая приложения к договорам и дополнительные соглашения (в 
случае наличия таковых) и товарных накладных или универсальных передаточных актов к 
ним на поставку одноименных (аналогичных) товаров (представлено информационное 
письмо от 05.08.2019 о ранее исполненных контрактах).

3.2. При рассмотрении заявки ИП Владимирова О.А. членами комиссии установлено:
3.2.1. В нарушение пп. 3) п. 16 Раздела 1 Извещения в составе заявки отсутствует

выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, полученная 
не ранее чем за 3 месяца до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика 
извещения о проведении закупки в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы, 
либо скан-копию такой выписки, или, в случае отсутствия в Едином реестре субъектов



малого и среднего предпринимательства сведений об участнике процедуры закупки, 
который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или 
вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Декларация в форме электронного документа (по форме 5 Раздела 
5 Извещения) (представлены выписки из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, полученные 09.01.2019 и 20.03.2019);

3.2.2. В нарушение п. 4) п. 16 Раздела 2 Извещения в составе заявки отсутствуют копии 
договоров (контрактов), включая приложения к договорам и дополнительные соглашения (в 
случае наличия таковых) и товарных накладных или универсальных передаточных актов к 
ним на поставку одноименных (аналогичных) товаров.

3.3. При рассмотрении заявки ООО «Экокамфуел» членами комиссии установлено:
3.3.1. В нарушение п. 4) п. 16 Раздела 2 Извещения в составе заявки отсутствуют копии 

договоров (контрактов), включая приложения к договорам и дополнительные соглашения (в 
случае наличия таковых) и товарных накладных или универсальных передаточных актов к 
ним на поставку одноименных (аналогичных) товаров (представлены сведения о наличии 
опыта работы по ранее исполненным договорам (контрактам)).

3.4. При рассмотрении заявки ИП Климкович С.П. членами комиссии установлено:
3.4.1. В нарушение п. 4) п. 16 Раздела 2 Извещения в составе заявки отсутствуют копии 

договоров (контрактов), включая приложения к договорам и дополнительные соглашения (в 
случае наличия таковых) и товарных накладных или универсальных передаточных актов к 
ним на поставку одноименных (аналогичных) товаров.

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Запросе котировок, 
члены комиссии выразили следующие мнения относительно допуска участников:
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Стегней Э.В. - отказать ООО «Высота», ИП Владимирова О.А., ООО «Экокамфуел», ИП 
Климкович С.П. в допуске к участию в запросе;

Максименко Е.А. - отказать ООО «Высота», ИП Владимирова О.А., ООО «Экокамфуел», ИП 
Климкович С.П. в допуске к участию в запросе;

Крикунова Е.А. - отказать ООО «Высота», ИП Владимирова О.А., ООО «Экокамфуел», ИП 
Климкович С.П. в допуске к участию в запросе;

Гашенко А.А. - отказать ООО «Высота», ИП Владимирова О.А., ООО «Экокамфуел», ИП 
Климкович С.П. в допуске к участию в запросе;

Гашенко Е.С. - отказать ООО «Высота», ИП Владимирова О.А., ООО «Экокамфуел», ИП 
Климкович СИ. в допуске к участию в запросе.

5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Запросе комиссией 
единогласно приняты решения:

5.1. Отказать ООО «Высота», ИП Владимирова О.А., ООО «Экокамфуел», ИП 
Климкович С.П. в допуске к участию в запросе.

Голосовали: «за» - 5, «против» - 0.
Допущено: 0 заявок;
Отклонено: 4 заявки.
5.2. Признать Запрос несостоявшимся на основании пп. 3 п. 3.12.1 Раздела 1 Извещения, 

поскольку на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отклонении 
всех Заявок Участников, подавших Заявки.

5.3. На основании пп. б) п. 1 п. 3.12.2 Раздела 1 Извещения осуществить Закупку 
повторно, не изменяя способ Закупки и сведения о Закупке, кроме сведений о сроках, 
связанных с этапами соответствующего способа Закупки.

6. Секретарю комиссии в течение трёх дней со дня подписания настоящего протокола, 
разместить его в Единой информационной системе в сфере закупок (далее -  ЕИС)



(http:/Avww.zakupki.gov.ru/), на сайте оператора электронной площадки (далее -
сайт оператора ЭП) (http://www. roseltorg.ru/). а таюке на официальном сайте ФГУП

Стегней Э.В. 

Максименко Е.А. 

Крикунова Е.А.

Гашенко А.А.

Решения членов комиссии от центрального аппарата представлены в приложении к 
настоящему протоколу от «27» декабря 2019г. № П Ф 14-19/1.

http://www


Приложение
к протоколу от <f c ^ >> /o f-  2019 г. № ПФ 14-19/1

Опросный лист
к протоколу по рассмотрению заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, 

учаспшиками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, по 
выбору организации на право заключения договора на поставку продуктов питания для экипажей 

судов Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт»

1. Член комиссии от центрального аппарата рассмотрел заявки на соответствие 
требованиям, установленным Извещением по Запросу котировок и соответствие 
требованиям, установленным к участникам Запроса.

2. При рассмотрении заявок членом комиссии от центрального аппарата отмечено 
следующее:

2.1. При рассмотрении заявки ООО «Высота» установлено:
2.1.1. В нарушение пп. 3) п. 16 Раздела 2 Извещения в составе заявки отсутствует 

Выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 
полученная не ранее чем за 3 месяца до дня размещения на официальном сайте и 
сайте Заказчика извещения о проведении закупки в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной 
налоговой службы, либо скан-копию такой выписки, или, в случае отсутствия в 
Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства сведений об 
участнике процедуры закупки, который является вновь зарегистрированным 
индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в 
соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Декларация в форме электронного документа (по форме 5 Раздела 5 Извещения) 
(представлена форма декларации о соответствии участника закупки критериям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства от 25.12.2019 б/н, не 
соответствующая форме 5 Раздела 5 Извещения);

2.1.2. В нарушение п. 4) п. 16 Раздела 2 Извещения в составе заявки отсутствуют 
копии договоров (контрактов), включая приложения к договорам и дополнительные 
соглашения (в случае наличия таковых) и товарных накладных или универсальных 
передаточных актов к ним на поставку одноименных (аналогичных) товаров 
(представлено информационное письмо от 05.08.2019 о ранее исполненных 
контрактах).

2.2. При рассмотрении заявки ИП Владимирова О.А. установлено:
2.2.1. В нарушение пп. 3) п. 16 Раздела 1 Извещения в составе заявки отсутствует 

выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 
полученная не ранее чем за 3 месяца до дня размещения на официальном сайте и 
сайте Заказчика извещения о проведении закупки в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной 
налоговой службы, либо скан-копию такой выписки, или, в случае отсутствия в 
Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства сведений об 
участнике процедуры закупки, который является вновь зарегистрированным 
индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в 
соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,



Декларация в форме электронного документа (по форме 5 Раздела 5 Извещения) 
(представлены выписки из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, полученные 09.01.2019 и 20.03.2019);

2.2.2. В нарушение п. 4) п. 16 Раздела 2 Извещения в составе заявки отсутствуют 
копии договоров (контрактов), включая приложения к договорам и дополнительные 
соглашения (в случае наличия таковых) и товарных накладных или универсальных 
передаточных актов к ним на поставку одноименных (аналогичных) товаров.

2.3. При рассмотрении заявки ООО «Экокамфуел» установлено:
2.3.1. В нарушение п. 4) п. 16 Раздела 2 Извещения в составе заявки отсутствуют 

копии договоров (контрактов), включая приложения к договорам и дополнительные 
соглашения (в случае наличия таковых) и товарных накладных или универсальных 
передаточных актов к ним на поставку одноименных (аналогичных) товаров 
(представлены сведения о наличии опыта работы по ранее исполненным договорам 
(контрактам)).

2.4. При рассмотрении заявки ИП Климкович С.П. установлено:
2.4.1, В нарушение п, 4) п. 16 Раздела 2 Извещения в составе заявки отсутствуют 

копии договоров (контрактов), включая приложения к договорам и дополнительные 
соглашения (в случае наличия таковых) и товарных накладных или универсальных 
передаточных актов к ним на поставку одноименных (аналогичных) товаров.

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Запросе 
котировок, член комиссии от центрального аппарата выразил следующее мнение 
относительно допуска участников:

4. Признать Запрос несостоявшимся на основании пп. 3 п. 3.12.1 Раздела 1 
Извещения, поскольку на основании результатов рассмотрения Заявок принято 
решение об отклонении всех Заявок Участников, подавших Заявки.

Милушова И.Н, - отказать ООО «Высота», ИП Владимирова О.А., ООО 
«Экокамфуел», ИП Климкович С.П. в допуске к участию в запросе.

Член комиссии

\




