
УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель  

ФГБУ «АМП Каспийского моря» 

 

________________М.А. Абдулатипов 

«07» марта 2017 г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Администрация морских портов Каспийского моря» 

П Р О Т О К О Л № 1/6/17 

заседания Единой комиссии 

 

07.03.2017 года          Время заседания 14 ч 00  мин  (МСК+1)                     г. Астрахань 

 

Заказчик Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Администрация морских портов Каспийского моря» (ФГБУ 

«АМП Каспийского моря») 

Местонахождение Заказчика: Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31 

 

Основание работы Единой комиссии: Приказ № МА-526-п от 17.08.2016 г. «О создании Единой 

комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

нужд ФГБУ «АМП Каспийского моря»  

На заседании присутствовали:   

Члены Единой комиссии Джумалиева Р.Р. – главный специалист отдела закупок; 

Кадодов С.П. – главный специалист отдела инженерно-

технического обеспечения; 

Кибакин Е.В. – начальник отдела управления госимуществом и 

материально-технического снабжения; 

Михеев В.А. – главный специалист отдела правового и кадрового 

обеспечения. 

На заседании отсутствовали: 

Председатель Единой комиссии 

 

 

Абдулатипов М.А. –руководитель ФГБУ «АМП Каспийского 

моря»; 

Заместитель председателя Единой 

комиссии 

Шамаева Н.А. – начальник отдела закупок. 

 

 Принято решение о возложении функций секретаря Единой комиссии на члена Единой комиссии – 

Джумалиеву Р.Р. 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение и оценка котировочных заявок (поданных в электронной форме) на участие в открытом 

запросе котировок в электронной форме «Поставка канцелярских товаров для ФГБУ «АМП Каспийского 

моря», номер закупки 6136 (на сайте ЭТП – «ТОРГИ-223» http://torgi223.ru/), номер извещения 

31704847027 (в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru). 
1. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 07.03.2017 г., 12.00 (МСК +1). 

2. Начальная (максимальная) цена договора: 930 170 (Девятьсот тридцать тысяч сто семьдесят) рублей 40 

копеек. 

3. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена Единой комиссией 07.03.2017 г. в 14 

часов 00 минут (МСК+1) по адресу: ФГБУ «АМП Каспийского моря», Россия, 414016, г. Астрахань,         

ул. Капитана Краснова, 31, каб. 206.  

4. По окончании указанного в извещении о проведении открытого запроса котировок в электронной форме 

срока подачи заявок на сайт ЭТП – «ТОРГИ-223» http://torgi223.ru было подано две заявки на участие в 

открытом запросе котировок в электронной форме, которые были зарегистрированы в журнале регистрации 

http://torgi223.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://torgi223.ru/


заявок (поданных в электронной форме) на участие в открытом запросе котировок в электронной форме 

(Приложение № 1 к настоящему протоколу). 

5. Секретарем Единой комиссии в отношении поданных котировочных заявок была объявлена следующая 

информация: 

- наименование и почтовый адрес участника открытого запроса котировок в электронной форме; 

- предлагаемая цена договора; 

- согласие участника закупки исполнить условия проекта договора, указанные в документации о 

проведении открытого запроса котировок в электронной форме; 

- наличие документов, предусмотренных документацией о проведении открытого запроса котировок в 

электронной форме. 

 

Заявка № 1: 

 

Дата, время регистрации заявки: 07.03.2017, 11:12 (МСК+1) 

Наименование участника закупки: Индивидуальный предприниматель Абрамов 

Александр Александрович 

Место нахождения и почтовый адрес участника 

закупки: 

414041, г. Астрахань, ул. 11 Красной Армии, д. 2, 

корп.1, кв. 78 

Контактный телефон: 89053623135 

Наличие документов, предусмотренных документацией о проведении открытого запроса котировок в 

электронной форме 

Котировочная заявка с указанием следующих 

сведений: 

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства, номер контактного 

телефона участника закупки; 

- согласие участника закупки исполнить условия 

проекта договора, указанные в документации о 

проведении открытого запроса котировок в 

электронной форме; 

- предложение о цене договора; 

- сведения о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, наименование страны 

происхождения товара, и иные предложения об 

условиях исполнения договора: 

Представлена (с нарушением раздела 15 

документации о проведении открытого запроса 

котировок в электронной форме). 

Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте, сайте Заказчика, 

сайте ЭТП извещения о проведении открытого 

запроса котировок в электронной форме выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная 

копия такой выписки: 

Представлена. 

Декларация о соответствии участника закупки  

пункту 13.1 раздела 13 документации о проведении 

открытого запроса котировок в электронной форме: 

Представлена. 

Предложение о цене договора: 874 848,00 

 

 
Заявка № 2: 

Дата, время регистрации заявки: 07.03.2017, 11:40 (МСК+1) 

Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью 

«Комус-Волга» (ООО «Комус-Волга») 

Место нахождения и почтовый адрес участника 

закупки: 

400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 21 

Контактный телефон: 8 (8443) 383503  



Наличие документов, предусмотренных документацией о проведении открытого запроса котировок в 

электронной форме 

Котировочная заявка с указанием следующих 

сведений: 

- согласие участника закупки исполнить условия 

проекта договора, указанные в документации о 

проведении открытого запроса котировок в 

электронной форме; 

- предложение о цене договора; 

- сведения о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, наименование страны 

происхождения товара, и иные предложения об 

условиях исполнения договора: 

Представлена (с нарушением раздела 15 

документации о проведении открытого запроса 

котировок в электронной форме). 

Анкета юридического лица: Представлена. 

Заверенные копии учредительных документов: Представлены. 

Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте, сайте Заказчика, 

сайте ЭТП извещения о проведении открытого 

запроса котировок в электронной форме выписка из 

единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенная копия такой выписки: 

Представлена. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника 

закупки: 

Представлен. 

Декларация о соответствии участника закупки 

пункту 13.1 раздела 13 документации о проведении 

открытого запроса котировок в электронной форме: 

Представлена (с нарушением пункта 13.1 раздела 13 

документации о проведении открытого запроса 

котировок в электронной форме). 

Предложение о цене договора: 737 366,41 

 

6. На основании пункта 22.1 раздела 22 документации о проведении открытого запроса котировок в 

электронной форме Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки с целью определения соответствия 

участников закупки требованиям, установленным документацией о проведении открытого запроса 

котировок в электронной форме, и соответствия котировочных заявок, поданных участниками, 

требованиям к котировочным заявкам, установленным документацией о проведении открытого запроса 

котировок в электронной форме и приняла следующие решения: 

 

Сведения о решении каждого члена Единой комиссии: 
№ 

заявки 

Джумалиева Р.Р. Кадодов С.П. Кибакин Е.В. Михеев В.А. 

1 Признать участника 

закупки  в открытом 

запросе котировок в 

электронной форме 

соответствующим 

требованиям 

документации о 

проведении открытого 

запроса котировок в 

электронной форме. 

Признать поданную им 

заявку на участие в 

открытом  запросе 

котировок в электронной 

форме не 

соответствующей 

требованиям 

документации о 

проведении открытого 

Признать участника 

закупки  в открытом 

запросе котировок в 

электронной форме 

соответствующим 

требованиям 

документации о 

проведении открытого 

запроса котировок в 

электронной форме. 

Признать поданную им 

заявку на участие в 

открытом  запросе 

котировок в электронной 

форме не 

соответствующей 

требованиям 

документации о 

проведении открытого 

Признать участника 

закупки  в открытом 

запросе котировок в 

электронной форме 

соответствующим 

требованиям 

документации о 

проведении открытого 

запроса котировок в 

электронной форме. 

Признать поданную им 

заявку на участие в 

открытом  запросе 

котировок в электронной 

форме не 

соответствующей 

требованиям 

документации о 

проведении открытого 

Признать участника 

закупки  в открытом 

запросе котировок в 

электронной форме 

соответствующим 

требованиям 

документации о 

проведении открытого 

запроса котировок в 

электронной форме. 

Признать поданную им 

заявку на участие в 

открытом  запросе 

котировок в электронной 

форме не 

соответствующей 

требованиям 

документации о 

проведении открытого 



запроса котировок в 

электронной форме.  

Отказать в допуске к 

участию в открытом 

запросе котировок в 

электронной форме. 

запроса котировок в 

электронной форме.  

Отказать в допуске к 

участию в открытом 

запросе котировок в 

электронной форме. 

запроса котировок в 

электронной форме.  

Отказать в допуске к 

участию в открытом 

запросе котировок в 

электронной форме. 

запроса котировок в 

электронной форме.  

Отказать в допуске к 

участию в открытом 

запросе котировок в 

электронной форме. 

2 Признать участника 

закупки  в открытом 

запросе котировок в 

электронной форме и 

поданную им заявку на 

участие в открытом 

запросе котировок в 

электронной форме не 

соответствующими 

требованиям 

документации о 

проведении открытого 

запроса котировок в 

электронной форме.  

Отказать в допуске к 

участию в открытом 

запросе котировок в 

электронной форме. 

Признать участника 

закупки  в открытом 

запросе котировок в 

электронной форме и 

поданную им заявку на 

участие в открытом 

запросе котировок в 

электронной форме не 

соответствующими 

требованиям 

документации о 

проведении открытого 

запроса котировок в 

электронной форме.  

Отказать в допуске к 

участию в открытом 

запросе котировок в 

электронной форме. 

Признать участника 

закупки  в открытом 

запросе котировок в 

электронной форме и 

поданную им заявку на 

участие в открытом 

запросе котировок в 

электронной форме не 

соответствующими 

требованиям 

документации о 

проведении открытого 

запроса котировок в 

электронной форме.  

Отказать в допуске к 

участию в открытом 

запросе котировок в 

электронной форме. 

Признать участника 

закупки  в открытом 

запросе котировок в 

электронной форме и 

поданную им заявку на 

участие в открытом 

запросе котировок в 

электронной форме не 

соответствующими 

требованиям 

документации о 

проведении открытого 

запроса котировок в 

электронной форме.  

Отказать в допуске к 

участию в открытом 

запросе котировок в 

электронной форме. 

 

7. Решение Единой комиссии: 

В соответствии с п.22.2 раздела 22 документации о проведении открытого запроса котировок в 

электронной форме отказать в допуске к участию в открытом запросе котировок в электронной форме 

участнику закупки с номером заявки № 1 – Индивидуальный предприниматель Абрамов Александр 

Александрович: из-за несоответствия заявки на участие в закупке требованиям, установленным разделом 

15 документации о проведении открытого запроса котировок в электронной форме. 

 

В соответствии с п.22.2 раздела 22 документации о проведении открытого запроса котировок в электронной 

форме отказать в допуске к участию в открытом запросе котировок в электронной форме участнику 

закупки с номером заявки № 2 – ООО «Комус-Волга»: из-за несоответствия участника закупки 

требованиям, установленным в разделе 13 документации о проведении открытого запроса котировок в 

электронной форме; из-за несоответствия заявки на участие в закупке требованиям, установленным 

разделом 15 документации о проведении открытого запроса котировок в электронной форме. 

 

В соответствии с п. 24.1.3 раздела 24 документации о проведении открытого запроса котировок в 

электронной форме признать закупку несостоявшейся. 

 

8. Настоящий протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписан всеми присутствующими на 

заседании членами Единой комиссии и подлежит размещению на сайте  ЭТП – «ТОРГИ-223» 

http://torgi223.ru/, в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru  и официальном сайте Заказчика 

www.ampastra.ru  в течение трех дней со дня подписания настоящего протокола. 

 

 

Члены Единой комиссии 

 

Кадодов С.П. ___________ 

 

 Кибакин Е.В. ___________ 

 

 Михеев В.А. ___________ 

 

Секретарь Единой комиссии, член Единой 

комиссии  

Джумалиева Р.Р. 

 

___________ 

 

 

 

http://torgi223.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ampastra.ru/


Приложение № 1 

 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок  

от 07 марта 2017 г. № 1/6/17 

 

 

 

Журнал регистрации  заявок на участие в открытом запросе котировок в электронной форме 

«Поставка канцелярских товаров для ФГБУ «АМП Каспийского моря» 

 

№ 

заявки 

Дата 

регистрации 

Время 

регистрации 

Наименование участника, ИНН участника Форма 

1 07.03.2017 11:12 (МСК+1) Индивидуальный предприниматель 

Абрамов Александр Александрович 

ИНН 301508748406 

Электронная 

форма 

2 07.03.2017 11:40 (МСК+1) Общество с ограниченной ответственностью 

«Комус-Волга» (ООО «Комус-Волга») 

ИНН 3445062085 

Электронная 

форма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


