УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
ФГБУ «АМП Каспийского моря»
________________М.А. Абдулатипов
«07» июня 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Администрация морских портов Каспийского моря»
П Р О Т О К О Л № 1/17/17
заседания Единой комиссии
07.06.2017 года
Заказчик

Местонахождение Заказчика:
Основание
комиссии:

Время заседания 14 ч 00 мин (МСК+1)

г. Астрахань

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Администрация морских портов Каспийского моря»
(ФГБУ «АМП Каспийского моря»)
Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31

работы

Единой 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:
Заместитель председателя Единой Шамаева Н.А. – начальник отдела закупок;
комиссии
Члены Единой комиссии
Джумалиева Р.Р. – главный специалист отдела закупок;
Кадодов С.П. – главный специалист отдела инженернотехнического обеспечения;
Кибакин
Е.В.
–
начальник
отдела
управления
госимуществом и материально-технического снабжения;
Михеев В.А. – главный специалист отдела правового и
кадрового обеспечения.
Абдулатипов М.А. – руководитель ФГБУ «АМП
На заседании отсутствовали:
Председатель Единой комиссии
Каспийского моря».
Заместителем председателя Единой комиссии 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 «Выполнение работ по сезонному техническому
обслуживанию (через каждые 100 моточасов наработки) и ремонту катеров Заказчика, с
использованием оригинальных запасных частей и расходных материалов Исполнителя», номер
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закупки 7451 (на сайте ЭТП – «ТОРГИ-223» http://torgi223.ru/), номер извещения 31705182314 (в
Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru).
1. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 07.06.2017 г., 12.00 (МСК +1).
2. Начальная (максимальная) цена договора: 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей 00
копеек. Данная максимальная цена договора по результатам проведения запроса котировок в
электронной форме остается неизменной, указывается в договоре в качестве максимальной
стоимости всех выполняемых по договору работ и используемых запасных частей и материалов, и
не может быть превышена в течение срока действия договора.
Максимальная цена договора – это предполагаемая стоимость работ и товаров (запасных частей и
материалов), используемых для их выполнения, и являющаяся лимитом сумма денежных средств,
имеющаяся у Заказчика для расходования на заявленные цели на определенный период времени, то
есть постоянная сумма, в пределах которой Заказчик вправе заказывать необходимые работы и
товары, количество которых зависит от фактической потребности Заказчика.
Начальная максимальная цена единицы работ по техническому обслуживанию и ремонту (нормочаса) – 860 (Восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
3. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена Единой комиссией
07.06.2017 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 не было подано ни одной
заявки на участие в открытом запросе котировок в электронной форме.
5. Решение Единой комиссии:
В соответствии с пунктом 24.1.2 раздела 24 документации о проведении открытого запроса
котировок в электронной форме признать закупку несостоявшейся.
6. 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.

Заместитель
председателя Шамаева Н.А.
Единой комиссии
Члены Единой комиссии
Кадодов С.П.

____________________
____________________

Кибакин Е.В.

____________________

Михеев В.А.

____________________

Секретарь Единой комиссии, Джумалиева Р.Р.
член Единой комиссии

_____________________
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