
Протокол заседания Комиссии по осуществлению конкурентных закупок № 42 по 
рассмотрению заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 

 «17 » февраля  2023          
 
Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИВИДОРНАЯ 
КОМПАНИЯ "МАЛЫЙ ПОРТ" 
Время проведения процедуры рассмотрения заявок участников закупки: 18.01.2023 10-00  
Место проведения процедуры рассмотрения заявок участников закупки: Приморский край,                           
г. Находка, ул. Базовая, д.10 
Способ закупки: Запрос предложений в электронной форме 
Предмет закупки: Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников 
ООО «Стивидорная компания «Малый порт» 
Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были   размещены «03» 
февраля 2023г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО  «ЕЭТП»), по адресу в 
сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
- Председатель Комиссии по осуществлению конкурентных закупок: 
исполнительный директор И.Г. Кукунин 
- Заместитель председателя Комиссии по осуществлению конкурентных закупок: 
технический директор М.Н. Титаренко.  
Члены Комиссии по осуществлению конкурентных закупок: 
- начальник ФЭО Ю. В. Баукова; 
- начальник службы коммерческой и складской работы А.А. Быков; 
- директор по общим вопросам Э. Г. Пшеничный; 
- начальник ППК А. О. Искуменко  
- главный специалист ОМТС Л.С. Белкина; 
- Секретарь Комиссии по осуществлению конкурентных закупок:  
Специалист по закупкам А.Р. Кудрявцева 
Кворум для заседания имеется. 
 
1. По окончании срока подачи заявок 17 часов 00 минут (MSK+7) «15» февраля 2023г. было 
подано 3 заявки от участников, с порядковыми номерами: 1, 2, 3. 
2. Комиссия рассмотрела заявки на участие в закупке и приняла решение: 
2.1. Допустить к участию в закупке и признать участниками закупки следующих заявителей: 

Порядковый 
номер заявки 

Дата и время 
регистрации 

заявки 

Наименование участника 
Статус допуска Основание для решения 

1 
14.02.2023 

10:02 (MSK 
+03:00) 

СТРАХОВОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ВСК" 
ИНН/КПП 

7710026574/773101001 
ОГРН 1027700186062 

Допустить 
Состав документов 

заявителя соответствует 
требованиям документации 

2 
15.02.2023 

05:47 (MSK 
+03:00) 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "СТРАХОВОЕ 

ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ" 

ИНН/КПП 
7736035485/770801001 
ОГРН 1027739820921 

Допустить 
Состав документов 

заявителя соответствует 
требованиям документации 

3 
15.02.2023 

08:47 (MSK 
+03:00) 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ" 
ИНН/КПП 

7713056834/772501001 
ОГРН 1027739431730 

Допустить 
Состав документов 

заявителя соответствует 
требованиям документации 
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3. Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией о закупке, 
представлены в Приложении 1 к настоящему протоколу. 
4. Настоящий протокол рассмотрения заявок будет размещен на сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: 
http://zakupki.gov.ru и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по 
адресу в сети «Интернет»: https://msp.roseltorg.ru в сроки, предусмотренные № 223-ФЗ и 
действующим Положением о закупках. 

 
_____________________ И.Г. Кукунин 

 
_____________________ М.Н. Титаренко 

   
_____________________ Ю. В. Баукова; 

 
______________________ А. А. Быков; 

 
______________________ Э. Г. Пшеничный; 

 
______________________ А. О. Искуменко 
 
______________________ Л. С. Белкина 

 
 ______________________ А.Р. Кудрявцева 

 



 
Приложение № 1 к протоколу № 5 от 18.01.2023  

 
Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией 

№ п/п Требуемые документы 

Наименование участника 
СТРАХОВОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

«ВСК» 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

«СТРАХОВОЕ 
ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты; 

+ + + 

 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без 
доверенности). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка 
на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и 
подписанную руководителем участника размещения закупки (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

+ + + 

 
свидетельство о регистрации юридического лица (физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя)/лист записи ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 
 

+ + + 

  свидетельство о постановке на налоговый учет; + + + 

 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату (в том случае, если является 
обязательным); 

+ + + 

 
отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату (в том случае, если 
является обязательным); 

+ + + 

 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (в том 
случае, если является обязательным) 

+ + + 

 
Аудиторское заключение о представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
истекший год (РСБУ или МСФО) (в том случае, если аудит является обязательным) 

+ + + 

 устав; + + + 

 
договор об учреждении (для ООО - при наличии), договор о создании (для АО) 
Решение/Протокол об учреждении Общества (для АО, ООО); + + + 

 
свидетельство о применении УСН (при упрощенной системе налогообложения) 
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_____________________ Е. А. Пономарёв 
 

_____________________ М.Н. Титаренко 
 

_____________________ Ю. В. Баукова; 
 

______________________ А. А. Быков; 
 

______________________ Э. Г. Пшеничный; 
 

______________________ А. О. Искуменко 
 

______________________ С.В. Рябчевских 
 

______________________ Л. С. Белкина 
 

______________________ К. А. Кудрявцева 
 

 

 
налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН (при 
упрощенной системе налогообложения) на последнюю отчетную дату    

 
налоговую декларацию по налогу на прибыль на последнюю отчетную дату (с 
извещением/квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета) налоговым органом) 
(в том случае, если является обязательным); 

+ + + 

 
налоговую декларацию по НДС на последнюю отчетную дату (с 
извещением/квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета) налоговым органом) 
- если участник закупки является плательщиком налога на добавленную стоимость 

+ + + 

 
разрешительную документацию на оказание услуг, выполнение работ (для 
Подрядчиков, Исполнителей) + + + 

 
Анкета участника запроса предложений_( форма_1) 

+ + + 

 
Коммерческое предложение_( форма_2) 

+ +  

 
Письмо о подаче оферты_(форма3) 

+ + + 

 
Декларация (форма 4) 

   

 
Справка КА о наличии/отсутствии санкций (форма 5) 

+ + + 


