
Протокол № ПФ 07-19/2
заседания комиссии по рассмотрению и сопоставлению заявок при проведении запроса

котировок в электронной форме
«22 » июля 2019 г. Петропавловск-Камчатский

Начало: 11:00 
Окончание: 11:10

Место и время открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок в 
электронной форме: АО «Единая электронная торговая площадка АО «ЕЭТП» - 
www.roseltorg.ru

Предмет запроса котировок в электронной форме: запрос котировок в 
электронной форме (№ ПФ 07-19) по выбору организации на право заключения договора 
поставки моторной лодки, подвесного лодочного мотора и автоприцепа для нужд 
Петропавловского филиала ФГУП "Росморпорт" (далее -Запрос)

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 сайте оператора электронной площадки (далее -  сайт 
оператора ЭП) (http://www.roseltorg.ru/). а также на официальном сайте ФГУП «Росморпорт» 
(http://www.rosmorport.ru/).

Начальная (максимальная) цена договора -  488 000 (четыреста восемьдесят восемь 
тысяч) рублей 00 коп., с учетом НДС.

Комиссия для проведения запроса создана на основании Приказа директора 
Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт» от 08.07.2019 № 72 (далее -  Приказ).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии -  Козлов В.В. -  директор Петропавловского филиала ФГУП 

«Росморпорт»
Заместитель Председателя комиссии -  Уштыкова С.П. -  начальник отдела 

технического обеспечения, модернизации и развития портовой инфраструктуры 
Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт»

Члены комиссии:
- Сакаев И.Р. -  начальник службы транспортной безопасности Петропавловского филиала 
ФГУП «Росморпорт»
- Максименко Е.А. -  главный юрисконсульт Петропавловского филиала ФГУП 
«Росморпорт»
- Крикунова Е.А. -  главный специалист-финансист Петропавловского филиала ФГУП 
«Росморпорт»

ОТСУТСТВОВАЛИ:
Члены комиссии:

- Литковская О.Л. - эксперт отдела закупок для государственных нужд Управления закупок 
ФГУП «Росморопорт»
- Макаров В.А. -  Начальник сектора -  заместитель начальника отдела навигационно
гидрографического обеспечения ФГУП «Росморпорт»
- Сарафанов И.В. -  главный специалист сектора навигационно-гидрографического 
обеспечения Петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт»
- Секретарь комиссии: Гашенко Е.С. - ведущий специалист по закупкам Петропавловского 
филиала ФГУП «Росморпорт»

Кворум для заседания имеется.

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


Прислали опросный лист для голосования (приложение к настоящему протоколу):
- Литковская О.Л. - эксперт отдела закупок для государственных нужд Управления закупок 
ФГУП «Росморпорт»
- Макаров В.А. -  Начальник сектора -  заместитель начальника отдела навигационно
гидрографического обеспечения ФГУП «Росморпорт»

1. На участие в Запросе подана 1 (одна) заявка со следующим ценовым предложением:
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2. Члены комиссии рассмотрели единственную заявку и участника на соответствие 
требованиям, установленным извещением.

3. При рассмотрении заявки членами комиссии отмечено:
3.1. В нарушение п. 18 Раздела 2 Извещения в составе заявки отсутствуют:

• копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о финансовых 
результатах» за последний отчётный период;

• Копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
санкций (код по КНД 1120101), выданная налоговой инспекцией (внебюджетным фондом) 
(далее -  справка), либо копия акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам (код по КНД 1160070) (далее -  акт совместной сверки), либо копия справки или 
акта совместной сверки, полученная(ый) по телекоммуникационным каналам связи через 
специализированного оператора;

3.2. В нарушение п. 4.1.2 Раздела 1 Извещения заявка не подписана руководителем 
организации (уполномоченным лицом) и не скреплена соответствующей печатью 
организации (при наличии печати).

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Запросе, члены Комиссии 
выразили следующие мнения относительно допуска участников к участию в Запросе:

Козлов В.В. - отказать ИП Костюк А. А. в допуске к участию в Запросе;
Уштыкова С.П. - отказать ИП Костюк А. А. в допуске к участию в Запросе;

Максименко Е.А. - отказать ИП Костюк А. А. в допуске к участию в Запросе;
Сакаев И.Р. - отказать ИП Костюк А. А. в допуске к участию в Запросе;

Крикунова Е.А. - отказать ИП Костюк А.А. в допуске к участию в Запросе;

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Запросе, Комиссия 
единогласно приняла решение:

4.1. Признать Запрос несостоявшимся на основании п. 3.10.1 Извещения, поскольку 
по результатам рассмотрения заявок на участие в Запросе котировок принято решение об 
отклонении всех заявок участников процедуры закупки, подавших заявку на участие в 
Запросе котировок.

Голосовали «за» - 5; «против» - 0
5. Настоящий протокол должен быть размещен на сайте АО «Единая электронная 

торговая площадка АО «ЕЭТП» - www.roseltorg.ru. на официальном сайте ФГУП 
«Росморпорт» www.rosmorport.ni, на официальном сайте единой информационной системы

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


в сфере закупок www.zakupki.gov.ru не позднее 3 (трех) дней, следующих за днём его 
подписания.

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии:

Козлов В.В.

Уштыкова С.П. 

Сакаев И.Р. 

Максименко Е.А. 

Крикунова Е.А.

Решения членов комиссии от центрального аппарата представлены в Опросном листе (Приложение 
к настоящему протоколу от « 22 » июля 2019 г. № ПФ 07-19/2).

http://www.zakupki.gov.ru


Приложение
к протоколу от « d 'l, июля 2019 г. № ПФ 07-19/2

Опросный лист
к протоколу рассмотрения и сопоставления заявок при проведении 

запроса котировок в электронной форме

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

2. При рассмотрении заявки членами комиссии от центрального аппарата 
установлено:

2.1. В нарушение и. 18 Раздела 2 Извещения в составе заявки отсутствуют:
• копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о финансовых 

результатах» за последний отчётный период;
• копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
санкций (код по КНД 1120101), выданная налоговой инспекцией (внебюджетным 
фондом) (далее -  справка), либо копия акта совместной сверки расчетов по налогам, 
сборам, пеням и штрафам (код по КНД 1160070) (далее -  акт совместной сверки), либо 
копия справки или акта совместной сверки, полученная(ый) по телекоммуникационным 
каналам связи через специализированного оператора

2.2. В нарушение п. 4.1.2 Раздела 1 Извещения заявка не подписана руководителем 
организации (уполномоченным лицом) и не скреплена соответствующей печатью 
организации (при наличии печати).

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

Литковская О.Л. - отказать ИП Костюк А.А. в допуске к участию в Запросе
Макаров В.А. - отказать ИП Костюк А.А. в допуске к участию в Запросе

Члены комиссии: О.Л. Литковская

В.А. Макаров




