
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» 

(АО «ТМТП») 
 

П Р О Т О К О Л 

 
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 

на право заключения договора, на выполнение работ по ремонту портального крана 

«Gottwald» HSK 170 EG зав. № 81761700, порт. № 40, с заменой опорно-поворотного 

подшипника 

 

  « 29 » июня  2020 г.        №  90/39-05/ЗП/2020 

г. Туапсе 

Предмет и условия закупки: Выполнение работ по ремонту портального крана 

«Gottwald» HSK 170 EG зав. № 81761700, порт. № 40, с заменой опорно-поворотного 

подшипника, в соответствии с требованиями документации. 

 

Начальная (максимальная)  цена договора:  9 900 000,00 руб. (Девять миллионов 

девятьсот тысяч рублей 00 копеек), включая НДС 20 %. 

Максимальный срок выполнения работ: не позднее 55 рабочих  дней от даты начала 

работ.  

 

Заказчик: Акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» (АО «ТМТП»), 

Управляющий директор АО «ТМТП» Ярославцев Андрей Николаевич. 

 

Закупочная комиссия: Закупочная комиссия назначена Распоряжением Управляющего 

директора АО «Туапсинский морской торговый порт» (организатор закупки) от                     

«01» июня 2020г.   № 138/01-02  «О проведении запроса предложений».  

Состав комиссии:  

1. Председатель комиссии Ярославцев А.Н.  – управляющий директор                        

АО «ТМТП» 

2.  Заместитель председателя   

комиссии 

Ерков Д.Д. – заместитель управляющего 

директора - финансовый директор АО «ТМТП» 

3.  Участник комиссии Елисаветский И.А. - директор по правовому 

обеспечению АО «ТМТП» 

4. Участник комиссии Шаблий И.В. -  директор  по экономической 

безопасности АО «ТМТП» 

5. Участник комиссии Шпитальный М.В. -  технический директор                 

АО «ТМТП» 

Секретарь закупочной комиссии, без права голоса: Лубашова Е.В. – ведущий 

специалист отдела тендеров и экспертиз АО «ТМТП» 

 

В состав комиссии входит 5 человек. Заседание проводилось в присутствии 4 

участников комиссии. Кворум обеспечен, комиссия правомочна принимать решения. 
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         На официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте АО «ТМТП» www.tmtp.ru 

03.06.2020. размещено извещение о проведении с  «03» июня 2020г. запроса предложений  

на право заключения договора, на Выполнение работ по ремонту портального крана 

«Gottwald» HSK 170 EG зав. № 81761700, порт. № 40, с заменой опорно-поворотного 

подшипника. 

Заявки, предоставленные для участия в запросе предложений, зарегистрированы в 

Журнале регистрации поступления заявок закупочных процедур в порядке поступления. 

        Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и 

рассмотрение заявок, поданных в запечатанных конвертах, проведена 22.06.2020 в 14 ч.                

30 мин. по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, д.2 из-за 

отсутствия кворума 18.06.2020. 

        До окончания срока подачи заявок (16.06.2020., 10ч. 00 мин.) представлены 4 

(четыре) заявки участниками закупочной процедуры:  

 

Регистрационный номер заявки: № 1 от  15.06.2020. в 14:23 ч. Заявка подана на сайте 

торговой площадки www.torgi223.ru. 

1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПодъемТрансМаш».  

Юридический адрес:  198099, г.Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 13, лит.А, пом. 1Н, оф. 

125.                                     

Почтовый адрес:  198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 13, лит. А, пом. 1Н, оф. 

125.                                     

ИНН 7805315292; КПП 780501001; ОГРН 1157847175826, ОКПО:01280355. 

Является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие). 

1.1. Состав заявки: 

Наименование 
Наличие 

документов 

Опись документов в наличии 

Заявка на участие в наличии 

Анкета участника с приложением в наличии 

Сведения о квалификации участника (форма №4) в наличии 

Копия свидетельства о государственной регистрации  в наличии 

Копия свидетельства постановки на учёт в налоговом органе в наличии 

Копия устава в действующей редакции  

Копии документов (решений, приказов), подтверждающие полномочия 

лица, подписавшего Заявку на участие в запросе предложений, а также 

его право на заключение соответствующего Договора 

в наличии 

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц  в наличии 

Справки из ИФНС о состоянии расчетов            в наличии 

Копии форм бухгалтерской отчетности организации на последнюю 

отчетную дату, с отметкой налоговой инспекции о принятии отчетов 

в наличии 

Решение о крупной сделке в наличии 

Декларация о подтверждении своей принадлежности к субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

в наличии 

Сведения о персонале (выписка из штатного расписания, копии 

удостоверений) 

в наличии 

Копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации в наличии  

Копии договоров, актов выполненных работ  в наличии 

Расчет в наличии 

Иные документы в свободной форме, которые, по мнению Участника,  
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подтверждают его соответствие требованиям, установленным 

Документацией 

Всего листов в заявке 299 

1.2. Предложение о цене договора  - 8 307 766,45  руб. с учетом НДС / 6 923 138,71 руб.  

без НДС. 

1.3. Собственные ресурсы. Наличие квалифицированного и аттестованного 

персонала по ремонту подъемных сооружений, не менее 5 сотрудников –   заявлено      

7 чел.  

1.4. Квалификация участника. 

Опыт выполнения работ по ремонту портальных кранов за последние два года – 

заявлено 16 работ. 

 

Регистрационный номер заявки: № 2 от  15.06.2020. в 20:17 ч. Заявка подана на сайте 

торговой площадки www.torgi223.ru. 

2. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГПМ-Сервис». 

Юридический адрес: 344072, г. Ростов-на-Дону, пр-т 40-Летия Победы, 37\2, а\я 6752. 

Почтовый адрес: 344072, г. Ростов-на-Дону, пр-т 40-Летия Победы, 37\2, а\я 6752. 

ИНН: 6167097463, КПП: 616701001, ОГРН: 1086167001205, ОКПО: 83379576. 

Является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие). 

 

2.1. Состав заявки: 

Наименование 
Наличие 

документов 

Опись документов в наличии 

Заявка на участие в наличии 

Анкета участника с приложением в наличии 

Сведения о цепочке собственников в наличии 

Сведения о квалификации участников с приложением копий договоров, 

актов выполненных работ 

в наличии 

Копия свидетельства о государственной регистрации в наличии 

Копия свидетельства постановки на учёт в налоговом органе в наличии 

Копия устава в действующей редакции в наличии 

Копии документов (протокол, приказ), подтверждающие полномочия 

лица, подписавшего Заявку на участие в запросе предложений, а также 

его право на заключение соответствующего Договора 

в наличии 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  в наличии 

Справка из ИФНС об отсутствии задолженности перед бюджетом               в наличии 

Копии форм бухгалтерской отчетности организации на последнюю 

отчетную дату, с отметкой налоговой инспекции о принятии отчетов 

в наличии 

Решение об одобрении или совершении  крупных сделок в наличии 

Декларация о подтверждении своей принадлежности к субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

в наличии 

Копия свидетельства о применении УСН в наличии  

Сметный расчет в наличии 

Иные документы в свободной форме, которые, по мнению Участника, 

подтверждают его соответствие требованиям, установленным 

Документацией 

в наличии 

Всего листов в заявке 231 

 

Напечатано из СЭД



4 

 

2.2. Предложение о цене договора  -  9 650 000,00 руб.  без НДС, УСН ( с разногласиями, 

авансовый платеж-60%)  

2.3. Собственные ресурсы. Наличие квалифицированного и аттестованного 

персонала по ремонту подъемных сооружений, не менее 5 сотрудников –   заявлено           

9 чел.  

2.4. Квалификация участника. 

Опыт выполнения работ по ремонту портальных кранов за последние два года – 

заявлено 47 работ. 

 

Регистрационный номер заявки: № 3 от  16.06.2020. в 09:23 ч. Заявка подана на сайте 

торговой площадки www.torgi223.ru. 

3. Наименование: Закрытое акционерное общество «СММ». 

Юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 1/64. 

Почтовый адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 1/64. 

ИНН: 7826136294, КПП: 783801001, ОГРН: 1027810299505, ОКПО: 58845104. 

Не является субъектом малого или среднего предпринимательства. 

 

3.1. Состав заявки: 

Наименование 
Наличие 

документов 

Опись документов  

Заявка на участие в наличии 

Анкета участника с приложением в наличии 

Технико-коммерческое предложение в наличии 

Сведения о квалификации участников  в наличии 

Копия свидетельства о государственной регистрации / лист записи 

ЕГРЮЛ 

в наличии 

Копия свидетельства постановки на учёт в налоговом органе в наличии 

Копия устава в действующей редакции в наличии 

Копии документов (протокол, приказ), подтверждающие полномочия 

лица, подписавшего Заявку на участие в запросе предложений, а также 

его право на заключение соответствующего Договора 

в наличии 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  в наличии 

Справка из ИФНС об отсутствии задолженности перед бюджетом               в наличии 

Копии форм бухгалтерской отчетности организации на последнюю 

отчетную дату, с отметкой налоговой инспекции о принятии отчетов 

в наличии 

Сведения о цепочке собственников в наличии 

Форма подтверждения отсутствия своей принадлежности к субъектам 

малого или среднего предпринимательства 

в наличии 

Справка о кадровых ресурсах в наличии  

Опыт работ по поставке оборудования в наличии 

Иные документы в свободной форме, которые, по мнению Участника, 

подтверждают его соответствие требованиям, установленным 

Документацией 

в наличии 

Всего листов в заявке  

 

3.2. Предложение о цене договора  -  9 900 000,00 руб.  с учетом НДС, 8 250 000,0 без 

учета НДС (30% -авансовый платеж). 
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3.3. Собственные ресурсы. Наличие квалифицированного и аттестованного 

персонала по ремонту подъемных сооружений, не менее 5 сотрудников –   заявлено           

220 чел.  

3.4. Квалификация участника. 

Опыт выполнения работ по ремонту портальных кранов за последние два года – 

заявлено 7 работ. 

 

Регистрационный номер заявки: № 4 от  16.06.2020. в 09:26 ч. Заявка подана на сайте 

торговой площадки www.torgi223.ru. 

4. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Черномормонтаж». 

Юридический адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, д. 48. 

Почтовый адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, 2-я железнодорожная петля 

Кирилловская промзона 2-ой км., д.77.. 

ИНН: 2315112336, КПП: 231501001, ОГРН: 1052309078084, ОКПО: 75878186. 

Является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие). 

 

4.1. Состав заявки: 

Наименование 
Наличие 

документов 

Опись документов в наличии 

Заявка на участие в наличии 

Анкета участника  в наличии 

Сведения о цепочке собственников в наличии 

Технико-коммерческое предложение в наличии 

Сведения о квалификации участников  в наличии 

Копия свидетельства о государственной регистрации / о внесении 

записи в ЕГРЮЛ 

в наличии 

Копия свидетельства постановки на учёт в налоговом органе в наличии 

Копия устава в действующей редакции в наличии 

Копии документов (протокол, приказ), подтверждающие полномочия 

лица, подписавшего Заявку на участие в запросе предложений, а также 

его право на заключение соответствующего Договора 

в наличии 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  в наличии 

Справка из ИФНС об отсутствии задолженности перед бюджетом               в наличии 

Копии форм бухгалтерской отчетности организации на последнюю 

отчетную дату, с отметкой налоговой инспекции о принятии отчетов, 

декларации по налогу 

в наличии 

Копия письма о применении УСН в наличии 

Декларация о подтверждении своей принадлежности к субъектам 

малого или среднего предпринимательства 

в наличии 

Выписка из штатного расписания, копии удостоверений в наличии 

Подтверждение опыта в наличии  

Сметный расчет в наличии 

Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его 

соответствие требованиям, установленным Документацией 

в наличии 

Всего листов в заявке 371 

 

4.2. Предложение о цене договора  -  8 202 511,00 без учета НДС, УСН. 
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4.3. Собственные ресурсы. Наличие квалифицированного и аттестованного 

персонала по ремонту подъемных сооружений, не менее 5 сотрудников –   заявлено           

5 чел.  

4.4. Квалификация участника. 

Опыт выполнения работ по ремонту портальных кранов за последние два года – 

заявлено 19 работ. 

 

 

Протокол вскрытия конвертов с заявками оформлен на 6 (шести) листах. 

Настоящий Протокол подлежит хранению в течение пяти лет.  

 

 

Председатель комиссии                  согласовано    А.Н. Ярославцев 

 

 

Зам. председателя комиссии          согласовано                   Д.Д. Ерков 

 

 

Участник комиссии                        согласовано                           И.А. Елисаветский 

 

 

Участник комиссии             согласовано         И.В. Шаблий 

 

 

Участник комиссии     отпуск    М.В. Шпитальный 

 

 

Секретарь закупочной комиссии,    согласовано                                     Е.В. Лубашова 

     без права голоса     
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