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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» 

(АО «ТМТП») 

 

П Р О Т О К О Л 

 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок на право заключения 

договора на поставку сменно-запасной части для погрузчика Liebherr L556 

для нужд АО «Туапсинский морской торговый порт» 

 

 « 10 » сентября 2020 г.            № 172/39-05/ЗК/2020 

         

  г. Туапсе  

Предмет и условия закупки: поставка сменно-запасной части для погрузчика Liebherr L556, 

в соответствии с требованиями Извещения по запросу котировок. 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 

3 330,00 евро (Три тысячи триста тридцать евро 00 евроцентов), включая НДС и стоимость 

доставки. 

 

Максимальный срок оказания услуг: не позднее 42 (сорока двух) календарных дней от 

даты двустороннего подписания 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 «19» августа 2020г. № 192/01-02                           

«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 3 

участников комиссии.  Кворум обеспечен, комиссия правомочна принимать решения.  

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

www.utp.sberbank-ast.ru  «20» августа 2020г., размещено извещение о проведении с                          

«20» августа 2020г. по «28» августа 2020г. 10:00 ч. запроса котировок на право заключения 

договора на поставку сменно-запасной части для погрузчика Liebherr L556. 
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         Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, поданных на 

сайте торговой площадки, проведена 09.09.2020 г. по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, 

ул. Морской бульвар, д.2. 

 

А. Заявки на участие в запросе котировок представили - 2 (два) претендента                      
(Протокол вскрытия конвертов с заявками № 170/39-05/ЗК/2020 от «10» сентября 2020 г.); 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСЛАЙН»; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «МУЛЬТИ ПАРТС СОЛЮШН»; 

Б. По результату рассмотрения представленных заявок на участие в запросе котировок, 

комиссия приняла решение: 

Допустить к участию в запросе котировок, а также признать соответствующими 

требованиям извещения о запросе котировок АО «ТМТП» заявки следующих участников: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСЛАЙН».  

(Регистрационный номер заявки: № 1 от 26.08.2020. в 06:21 ч.) 

Юридический адрес: 620078, Свердловская обл., г Екатеринбург, ул. Библиотечная, 45, 

помещение 109-118. 

Почтовый адрес: 620078, Свердловская обл., г Екатеринбург, ул. Библиотечная, 45, помещение 

109-118. 

Email: 123@transline-rus.com, Телефон 73433850057. 

ИНН 6672295028, КПП 667001001, ОГРН 1096672007893. 

Категория участника субъекта малого или среднего предпринимательства (малое 

предприятие). 

Предложение о цене договора -  3 049,90 евро с НДС. 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «МУЛЬТИ ПАРТС СОЛЮШН». 

(Регистрационный номер заявки: № 2 от 27.08.2020. в 13:57 ч.) 

Юридический адрес: 115573, г. Москва, ул. Шипиловская, дом 44а, э/пом./к/оф 2/х/5/5.  

Почтовый адрес: 115409, г. Москва, шоссе Каширское, дом 43, корпус 5, этаж 2 каб 4.  

Email: multips2013@gmail.com, Телефон 79295685269. 

ИНН 7724888111, КПП 772401001, ОГРН 1137746779610. 

Категория участника субъекта малого или среднего предпринимательства 

(микропредприятие). 

Предложение о цене договора -   2 601,76 евро с НДС. 

 

В. Критерии оценки заявок по запросу котировок:  

 

Критерий оценки запроса котировок – лучшая цена (наиболее низкая цена) 

исполнения предполагаемого к заключению договора на закупку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок, предложенных участником при 

условии соответствия всем требованиям настоящего документа, извещения о проведении 

запроса котировок и требованиям технического задания (технических требований). 

 В случае если хотя бы одна из заявок на участие в закупке будет подана с ценой без 

НДС, сопоставление заявок по критерию «Цена договора» проводится по цене без НДС. 

Сравнение предложений участников без НДС применяются только для целей оценки заявок 

на участие в процедуре закупки. В случае заключения договора с Победителем закупки, 

являющимся плательщиком НДС, стоимость товаров, работ и услуг в договоре указывается с 

учетом НДС. 

 

           На основании результатов рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в запросе котировок, принято решение о присвоении заявкам на участие в 

запросе котировок следующих порядковых номеров:  
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Участник запроса котировок 

Присвоенный порядковый номер по мере 

уменьшения степени привлекательности 

предложения участника 

Общество с ограниченной 

ответственностью «МУЛЬТИ ПАРТС 

СОЛЮШН» 

1 (первый) 

Цена договора (с НДС 20%) – 2 601,76 евро. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТРАНСЛАЙН» 
2 (второй) 

Цена договора (с НДС 20%) – 3 049,90 евро. 

  Сведения об участниках запроса котировок, заявкам на участие которых присвоен 

первый и второй номера: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «МУЛЬТИ ПАРТС СОЛЮШН». 

Юридический адрес: 115573, г. Москва, ул. Шипиловская, дом 44а, э/пом./к/оф 2/х/5/5.  

Почтовый адрес: 115409, г. Москва, шоссе Каширское, дом 43, корпус 5, этаж 2 каб 4.  

Email: multips2013@gmail.com, Телефон 79295685269. 

ИНН 7724888111, КПП 772401001, ОГРН 1137746779610. 

Категория участника субъекта малого или среднего предпринимательства 

(микропредприятие). 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСЛАЙН». 

Юридический адрес: 620078, Свердловская обл., г Екатеринбург, ул Библиотечная, 45, 

помещение 109-118. 

Почтовый адрес: 620078, Свердловская обл., г Екатеринбург, ул. Библиотечная, 45, помещение 

109-118. 

Email: 109@transline-rus.com, Телефон 79506428653. 

ИНН 6672295028, КПП 667001001, ОГРН 1096672007893. 

Категория участника субъекта малого или среднего предпринимательства (малое 

предприятие). 

 

Согласно п. 8.8.8. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Туапсинский морской 

торговый порт», признать победителем и заключить договор на поставку сменно-запасной 

части для погрузчика Liebherr L556 для нужд АО «Туапсинский морской торговый порт» с 

Обществом с ограниченной ответственностью «МУЛЬТИ ПАРТС СОЛЮШН», на сумму 

2 601.76 евро с НДС 20%. 

 

Протокол рассмотрения и оценки заявок оформлен на 3 (трех) листах. 

Настоящий Протокол подлежит хранению в течение пяти лет.  

 

Голосовали «ЗА» - 3                Голосовали «ПРОТИВ» -  0              «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

Председатель комиссии                              Согласовано                         А.Н. Ярославцев             

                                                                                                                  

Заместитель председателя комиссии            Отпуск             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    Согласовано   Е.В. Лубашова 
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Интеллектуальные Системы 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Организация: АО "Туапсинский морской торговый порт" 

Документ: Протокол №0172/39-05                          Журнал регистрации  протоколов закупочной комиссии от 09.09.2020 14:19:56 

Повестка дня:  

Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок на право заключения договора на поставку сменно-запасной части для 

погрузчика Liebherr L556 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 

Шостко Михаил 

Викторович 

09.09.2020 

14:29:31 

09.09.2020 

18:55:08 

Согласовать  

Деревенец Иван 

Викторович 

09.09.2020 

14:29:31 

09.09.2020 

16:08:19 

Согласовать  

Ярославцев Андрей 

Николаевич 

09.09.2020 

18:55:30 

10.09.2020 

17:48:02 

Подписать  

 

Секретарь: Лубашова Евгения Валентиновна 

Председатель: Ярославцев Андрей Николаевич 
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