
УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. руководителя  

ФГБУ «АМП Каспийского моря» 

 

________________Н.А. Ковалев 

«15» января 2021 г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Администрация морских портов Каспийского моря» 

П Р О Т О К О Л № 1/1/21 

рассмотрения, оценки и сопоставления котировочных заявок 

 

15.01.2021 года          Время заседания 15 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-513-п от 10.07.2017 г. «О создании Единой 

комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

для нужд ФГБУ «АМП Каспийского моря»  

На заседании присутствовали:   

Заместитель председателя Единой 

комиссии 

Шамаева Н.А. – начальник отдела закупок; 

Члены Единой комиссии Джумалиева Р.Р. – главный специалист в сфере закупок; 

Кадодов С.П. – начальник административно-хозяйственного 

отдела; 

Лихобабин В.В. – главный специалист отдела 

информационно-коммуникационных технологий. 

На заседании отсутствовали:  

Председатель Единой комиссии Ковалев Н.А. – заместитель руководителя. 

 Принято решение о возложении функций секретаря Единой комиссии на члена Единой 

комиссии – Джумалиеву Р.Р. 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение, оценка и сопоставление котировочных заявок (поданных в электронном 

виде) на участие в запросе котировок в электронной форме «Выполнение работ по дефектации 

главного двигателя  MerCruiser Diesel QSD 4,2 ES 320 лс катера «Портконтроль-1» бортовой номер 

РАФ 19-68», номер закупки 29139 от 24.12.2020 (на сайте электронной площадки – ЭТП «ТОРГИ-

223» http://torgi223.ru/), номер извещения 32009845518 от 24.12.2020 (в Единой информационной 

системе www.zakupki.gov.ru). 

1. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 15.01.2021 г., 12.00 (МСК +1). 

2. Начальная (максимальная) цена договора: 310 122 (Триста десять тысяч сто двадцать два) рубля 

50 копеек. 

3. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления котировочных заявок проведена Единой 

комиссией 15.01.2021 г. в 15 часов 00 минут (МСК+1) по адресу: ФГБУ «АМП Каспийского 

моря», Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31, каб. 206.  

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


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

срока подачи заявок от оператора электронной площадки ЭТП «ТОРГИ-223» http://torgi223.ru  в 

адрес Заказчика поступило 2 (Две) котировочные заявки в электронном виде: 

 

4.1. Заявка № 1: 

  

Номер заявки в порядке поступления: 1 

Дата и время регистрации заявки на 

электронной площадке: 

14.01.2021, 12:34 (МСК+1) 

Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью 

«Аврора» (ООО «Аврора») 

Место нахождения и почтовый адрес участника 

закупки: 

416462, Астраханская область, Приволжский 

район, с. Яксатово, ул. Прибрежная, д. 3 

Контактный телефон: 8 908 617 33 74/8 908 615 20 79 

ИНН участника закупки: 3015094864 

Наличие документов, предусмотренных документацией о проведении запроса котировок в 

электронной форме: 

Котировочная заявка с указанием следующих 

сведений: 

- согласие участника закупки на выполнение 

работ, которые указаны в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной 

форме, на условиях, предусмотренных 

проектом договора; 

- предложение о цене договора и цене единицы 

работ, являющихся предметом закупки; 

- сведения о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках работ и иные предложения об 

условиях исполнения договора: 

Представлена. 

Анкета юридического лица: Представлена. 

Заверенные копии учредительных документов: Представлены. 

Полученная не ранее чем за шесть месяцев до 

дня размещения в ЕИС извещения о проведении 

запроса котировок в электронной форме 

выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенная 

копия такой выписки: 

Представлена. 

Решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки (оригинал) либо копия такого 

решения: 

Представлено (не требуется). 

Документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени участника 

закупки: 

Представлен. 

Декларация о соответствии участника закупки 

требованиям подпунктов 1-6 пункта 13.1 

раздела 13 документации о проведении запроса 

котировок в электронной форме: 

Представлена. 

 

4.2. Заявка № 2: 

http://torgi223.ru/


Номер заявки в порядке поступления: 2 

Дата и время регистрации заявки на 

электронной площадке: 

14.01.2021, 18:49 (МСК+1) 

Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью 

«Аквадрайв» (ООО «Аквадрайв») 

Место нахождения и почтовый адрес участника 

закупки: 

236022, г. Калининград, пр-кт. Мира, 118/8 

236006, г. Калининград, Набережная генерала 

Карбышева, д. 9 

Контактный телефон: +7(4012) 361-444, +7(4012) 368-708 

ИНН участника закупки: 3904052463 

Наличие документов, предусмотренных документацией о проведении запроса котировок в 

электронной форме: 

Котировочная заявка с указанием следующих 

сведений: 

- согласие участника закупки на выполнение 

работ, которые указаны в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной 

форме, на условиях, предусмотренных 

проектом договора; 

- предложение о цене договора и цене единицы 

работ, являющихся предметом закупки; 

- сведения о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках работ и иные предложения об 

условиях исполнения договора: 

Представлена. 

Анкета юридического лица: Представлена. 

Заверенные копии учредительных документов: Представлены. 

Полученная не ранее чем за шесть месяцев до 

дня размещения в ЕИС извещения о проведении 

запроса котировок в электронной форме 

выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенная 

копия такой выписки: 

Представлена. 

Решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки (оригинал) либо копия такого 

решения: 

Представлено (не требуется). 

Документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени участника 

закупки: 

Представлен. 

Декларация о соответствии участника закупки 

требованиям подпунктов 1-6 пункта 13.1 

раздела 13 документации о проведении запроса 

котировок в электронной форме: 

Представлена. 

 

5. Порядковые номера котировочных заявок в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора: 

Номер заявки в 

порядке 

поступления 

Порядковый номер заявки в 

порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в ней 

условий исполнения договора 

Наименование 

участника 

закупки 

Информация о 

ценовом предложении 

участника закупки, 

руб 



1 1 ООО «Аврора» 275 864,00 

2 2 ООО 

«Аквадрайв» 

304 380,00 

 

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

электронной форме Единая комиссия рассмотрела и оценила котировочные заявки с целью 

определения соответствия участников закупки требованиям, установленным извещением 

(документацией) о проведении запроса котировок в электронной форме, и соответствия 

котировочных заявок, поданных участниками закупки, требованиям к котировочным заявкам, 

установленным извещением (документацией) о проведении запроса котировок в электронной 

форме и приняла следующие решения: 

 

6.1. Сведения о решении каждого члена Единой комиссии: 
№ 

заявки 

Шамаева Н.А. Джумалиева Р.Р. Кадодов С.П. Лихобабин В.В.  

1 Признать участника 

закупки  в запросе 

котировок в электронной 

форме и поданную им 

котировочную заявку  

соответствующими 

требованиям 

документации о 

проведении запроса 

котировок в электронной 

форме.   

Допустить к участию в 

запросе котировок в 

электронной форме. 

Признать участника 

закупки  в запросе 

котировок в электронной 

форме и поданную им 

котировочную заявку  

соответствующими 

требованиям 

документации о 

проведении запроса 

котировок в электронной 

форме.   

Допустить к участию в 

запросе котировок в 

электронной форме. 

Признать участника 

закупки  в запросе 

котировок в электронной 

форме и поданную им 

котировочную заявку  

соответствующими 

требованиям 

документации о 

проведении запроса 

котировок в электронной 

форме.   

Допустить к участию в 

запросе котировок в 

электронной форме. 

Признать участника 

закупки  в запросе 

котировок в электронной 

форме и поданную им 

котировочную заявку  

соответствующими 

требованиям 

документации о 

проведении запроса 

котировок в электронной 

форме.   

Допустить к участию в 

запросе котировок в 

электронной форме. 

2 Признать участника 

закупки  в запросе 

котировок в электронной 

форме и поданную им 

котировочную заявку  

соответствующими 

требованиям 

документации о 

проведении запроса 

котировок в электронной 

форме.   

Допустить к участию в 

запросе котировок в 

электронной форме. 

Признать участника 

закупки  в запросе 

котировок в электронной 

форме и поданную им 

котировочную заявку  

соответствующими 

требованиям 

документации о 

проведении запроса 

котировок в электронной 

форме.   

Допустить к участию в 

запросе котировок в 

электронной форме. 

Признать участника 

закупки  в запросе 

котировок в электронной 

форме и поданную им 

котировочную заявку  

соответствующими 

требованиям 

документации о 

проведении запроса 

котировок в электронной 

форме.   

Допустить к участию в 

запросе котировок в 

электронной форме. 

Признать участника 

закупки  в запросе 

котировок в электронной 

форме и поданную им 

котировочную заявку  

соответствующими 

требованиям 

документации о 

проведении запроса 

котировок в электронной 

форме.   

Допустить к участию в 

запросе котировок в 

электронной форме. 

 

6.2. Решение Единой комиссии: 

6.2.1. Допустить к участию в запросе котировок в электронной форме участника закупки с 

номером заявки № 1 – ООО «Аврора». 

6.2.2. Допустить к участию в запросе котировок в электронной форме участника закупки с 

номером заявки № 2 – ООО «Аквадрайв». 

6.2.3. В соответствии с пунктом 22.3 раздела 22 документации о проведении запроса котировок в 

электронной форме признать победителем в проведении запроса котировок в электронной форме 

участника закупки с номером заявки № 1 – ООО «Аврора»  - с ценовым предложением 275 864 

(Двести семьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек. 



В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок в электронной форме от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам 

проведения запроса котировок в электронной форме был присвоен второй номер, – ООО 

«Аквадрайв» - с ценовым предложением 304 380 (Триста четыре тысячи триста восемьдесят) 

рублей 00 копеек, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации о закупке, и по 

цене договора, предложенной таким участником в заявке. 

7. Количество отклоненных заявок: 0 шт. 

8. Настоящий протокол рассмотрения, оценки и сопоставления котировочных заявок подписан 

всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и подлежит размещению на 

сайте  электронной площадки – ЭТП «ТОРГИ-223» http://torgi223.ru/, в Единой информационной 

системе www.zakupki.gov.ru  в течение трех дней со дня подписания настоящего протокола. 

 

 

Заместитель председателя Единой комиссии Шамаева Н.А. ___________ 

 

Члены Единой комиссии 

 

Кадодов С.П. ___________ 

 

 Лихобабин В.В. ___________ 

 

Секретарь Единой комиссии, член Единой 

комиссии  

Джумалиева Р.Р. 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

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

