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УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель  

ФГБУ «АМП Каспийского моря» 

 

________________М.А. Абдулатипов 

«28» апреля 2017 г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Администрация морских портов Каспийского моря» 

П Р О Т О К О Л № 1/15/17 

заседания Единой комиссии 

 

28.04.2017 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: 

Заместитель председателя Единой 

комиссии 

 

Шамаева Н.А. – начальник отдела закупок; 

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». 

 

 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 «Поставка картриджей для ФГБУ «АМП 

Каспийского моря», номер закупки 6982 (на сайте ЭТП – «ТОРГИ-223» http://torgi223.ru/), номер 

извещения 31705050069 (в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru). 

1. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 28.04.2017 г., 12.00 (МСК +1). 

2. Начальная (максимальная) цена договора: 160 679 (Сто шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят 

девять) рублей 53 копейки. 

3. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена Единой комиссией 28.04.2017 

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. 

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

Единой комиссии 

Шамаева Н.А. ____________________ 

Члены Единой комиссии 

 

Кадодов С.П. ____________________ 

 Кибакин Е.В. ____________________ 

 

 Михеев В.А. ____________________ 

 

Секретарь Единой комиссии, 

член Единой комиссии 

Джумалиева Р.Р. _____________________ 
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