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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» 

(АО «ТМТП») 

 

П Р О Т О К О Л 
рассмотрения и оценки заявок участников запроса котировок  

поставка такелажных изделий (стропов) для нужд  

АО «Туапсинский морской торговый порт» 

 

« 02 » сентября  2020 г.         № 164 /39-05/ЗК/2020         

  г. Туапсе 

Предмет и условия закупки:  

Поставка такелажных изделий (стропов) для нужд АО «Туапсинский морской торговый 

порт». 

Начальная (максимальная) цена договора: 

148 000,00 руб. (Сто сорок восемь тысяч рублей 00 копеек) включая НДС и стоимость 

доставки. 

Максимальный срок оказания услуг:  
Срок поставки товара составляет не позднее 20 (двадцать) рабочих дней с даты вступления в 

силу договора. 

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

Управляющий директор АО «ТМТП» Ярославцев А.Н. 

Закупочная комиссия: 

Закупочная комиссия назначена Распоряжением управляющего директора АО «Туапсинский 

морской торговый порт» (организатор закупки) от 14 августа 2020г. № 194/01-02                           
«О проведении запроса котировок».  

  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 экономический 

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.  

         На официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте торговой площадки 

www.utp.sberbank-ast.ru  «21» августа 2020г., размещено извещение о проведении с                          

«21» августа 2020г. по «31» августа 2020г. запроса котировок на право заключения договора 

на поставку такелажных изделий (стропов) для нужд АО «Туапсинский морской торговый 

порт». 

       Заявка, предоставленная для участия в запросе котировок, зарегистрирована в Журнале 

регистрации поступления заявок закупочных процедур в порядке поступления. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок, проведена  

«01» сентября 2020г. в 11ч.30 мин. по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской 

бульвар, д.2. 
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А. Заявку на участие в запросе котировок представил один претендент (Протокол вскрытия 

конвертов с заявками № 0164/39-05/ЗК/2020 от «02» сентября 2020 г.): 

 

1.  Общество с ограниченной ответственностью "АНКОР БИЗНЕС". 

 

Б. По результатам рассмотрения представленных заявок на участие в запросе 

котировок комиссия приняла решение: 

Допустить к участию в запросе котировок:  

Общество с ограниченной ответственностью "АНКОР БИЗНЕС" 

Юридический адрес: 150048, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Ньютона, дом 20, кв. 79.  

Почтовый адрес: 150048, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Ньютона, дом 20, кв. 79.  

Email: tenderab@bk.ru, Тел. 79159920130. 

ИНН 7604304639, КПП 760401001, ОГРН 1167627069796. 

Участник является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие). 

 

На основании п. 8.7.10. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Туапсинский 

морской торговый порт» и решения закупочной комиссии, принято признать процедуру 

закупки несостоявшейся, но т.к. единственная поданная  заявка соответствует требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок, и соответствует требованиям 

документации о запросе котировок, заключить договор с ООО "АНКОР БИЗНЕС",  на 

поставку такелажных изделий (стропов) для нужд АО «Туапсинский морской торговый 

порт», сумма договора 98 963,72 (девяносто восемь тысяч девятьсот шестьдесят три 

рубля 72 копейки), в том числе НДС 20 %. 

 

Протокол рассмотрения и оценки заявок оформлен на 2 (двух) листах. 

Настоящий Протокол подлежит хранению в течение пяти лет.  

 

 

Голосовали «ЗА» - 4 Голосовали «ПРОТИВ» - 0              «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

 

Председатель комиссии                              согласовано                                    А.Н. Ярославцев 

 

Заместитель председателя комиссии согласовано                             Д.Д. Ерков 

 

Участник комиссии                   согласовано                                    И.А. Елисаветский                                                                                                           

 

Участник комиссии                                        отпуск                                         И.В. Шаблий 

 

Участник комиссии    согласовано                       М.В. Шпитальный 

 

Секретарь закупочной комиссии,               

без права голоса    подготовила             Е.В. Лубашова 
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Интеллектуальные Системы 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Организация: АО "Туапсинский морской торговый порт" 

Документ: Протокол №0164/39-05                          Журнал регистрации  протоколов закупочной комиссии от 02.09.2020 13:21:57 

Повестка дня:  

Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок "Поставка такелажных изделий (стропов) для нужд 

АО «Туапсинский морской торговый порт»" 

Всего циклов согласования: 1 

Результат согласования: СОГЛАСОВАН БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ 

Согласующее лицо 
Дата поступления 

на согласование 

Дата 

согласования 
Результат согласования Комментарий 

Ерков Дмитрий 

Дмитриевич 

02.09.2020 

13:27:13 

02.09.2020 

17:30:10 

Согласовать  

Елисаветский Илья 

Аркадьевич 

02.09.2020 

13:27:14 

02.09.2020 

13:35:52 

Согласовать  

Шпитальный 

Михаил Витальевич 

02.09.2020 

13:27:15 

02.09.2020 

14:02:15 

Согласовать  

Ярославцев Андрей 

Николаевич 

02.09.2020 

17:30:27 

02.09.2020 

18:01:52 

Подписать  

 

Секретарь: Лубашова Евгения Валентиновна 

Председатель: Ярославцев Андрей Николаевич 
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