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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 на право заключения 

договора на поставку стропов для нужд  

АО «Туапсинский морской торговый порт» 

 

   «06 » июня 2022 г.            № 97/39-07/ЗК/2022         

г. Туапсе 

Предмет и условия закупки: поставка стропов, в соответствии с требованиями 

Извещения по запросу котировок. 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 

1 009 500,00 руб. (Один миллион девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек), включая НДС 

20% и стоимость доставки. 

 

Максимальный срок оказания услуг: не позднее 28 (двадцати восьми) календарных 

дней от даты двустороннего подписания договора. 

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

Управляющий директор АО «ТМТП» Ерков Д.Д. 

 

Закупочная комиссия: 

Закупочная комиссия назначена Распоряжением управляющего директора                                           

АО «Туапсинский морской торговый порт» (организатор закупки) от «16» мая 2022г.                  

№ 102/01-02 «О проведении запроса котировок».  

Состав комиссии:  

1. Председатель комиссии 
Ерков Д.Д.- управляющий директор АО «ТМТП» 

 

2. 
Заместитель 

председателя   комиссии 

Дыба А.Р. –  финансовый директор АО «ТМТП» 

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

обеспечению АО «ТМТП» 

4. Участник комиссии 
Воробьев С.Г. – директор по экономический 

безопасности АО «ТМТП» 

5. Участник комиссии 
Бобров В.Ю.  –  директор по эксплуатации АО «ТМТП» 

     

Секретарь закупочной комиссии, без права голоса: Францева Е.В., 

ведущий специалист Отдела поддержки снабжения 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.tektorg.ru   «20» мая 2022 г., размещено извещение о проведении с «20» мая 2022 г. 

по «30» мая 2022 г. 10:00 ч. запроса котировок на право заключения договора на поставку 

стропов. 
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         Процедура  рассмотрения  и  оценки  заявок  на участие в запросе котировок, 

проведена «03» июня 2022г. по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской 

бульвар, д.2. 

  

А. Заявки на участие в запросе котировок представили 3 (три) претендента (Протокол 

вскрытия конвертов с заявками № 96/39-07/ЗК/2022 от «06» июня 2022 г.): 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Такелаж» 

(ООО «ПК «Такелаж»); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «РОМЕК НН» (ООО «РОМЕК НН»); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «САМСОН» (ООО «САМСОН»). 

 

Б. По результатам 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 «Производственная компания «Такелаж»; 

Регистрационный номер заявки: № 1 от 27.05.2022 г. в 13:09 ч. 

Предложение о цене договора -  981 200,00 руб. с НДС 20%.  

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «РОМЕК НН»; 

Регистрационный номер заявки: № 2 от 27.05.2022 г. в 17:26 ч. 

Предложение о цене договора -    918 604,00 руб. с НДС 20%. 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «САМСОН»; 

Регистрационный номер заявки: № 3 от 30.05.2022 г. в 09:56 ч. 

Предложение о цене договора -    1 008 360,88,00 руб. с НДС 20%. 

 

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:  

 

Участник запроса котировок 

Присвоенный порядковый номер по мере 

уменьшения степени привлекательности 

предложения участника 
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Общество с ограниченной 

ответственностью «РОМЕК НН» 

1 (первый) 

Цена договора (с НДС 20%) – 918 604,00 руб. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Производственная 

компания «Такелаж» 

2 (второй) 

Цена договора (с НДС 20%) – 981 200,00 руб. 

   

       Сведения об участниках запроса котировок, заявкам на участие которых присвоен 

первый и второй номера: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «РОМЕК НН» (ООО «РОМЕК НН») 

Местонахождение: 603138, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Политбойцов,7. 

Фактический/Почтовый адрес: 603053, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. 

Бусыгина, д.1. 

ИНН 5256107023, КПП 525601001, ОГРН 1115256010924, ОКПО 30489719. 

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства, среднее предприятие. 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания 

«Такелаж» (ООО «ПК «Такелаж»). 

Местонахождение: 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 24, ком. 56. 

Фактический/Почтовый адрес: 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 24, ком. 

56. 

ИНН 7720646986; КПП 772001001; ОГРН 1207700354641; ОКПО 45763534 

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства, микропредприятие. 

 

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

торговый порт», признать победителем и заключить договор на поставку стропов с 

Обществом с ограниченной ответственностью «РОМЕК НН»,  на сумму 918 604,00 рублей 

с НДС 20%. 

 

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

Настоящий Протокол подлежит хранению в течение трех лет.  

 

 

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

 

 

Председатель комиссии                                Согласовано Д.Д. Ерков 

 

Зам. председателя комиссии                            Согласовано А.Р. Дыба 

 

Участник комиссии                                        Согласовано И.А. Елисаветский    

 

Участник комиссии  Отсутствовал С.Г. Воробьев 

 

Участник комиссии Согласовано В.Ю. Бобров 

 

Секретарь комиссии, 

без права голоса                                                                              

  

Подготовила 

 

Е.В. Францева 
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Интеллектуальные Системы 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Организация: АО "Туапсинский морской торговый порт" 

Документ: Протокол №0097/39-07 от 03.06.2022 12:01:20 

Повестка дня:  

Протокол рассмотрения и оценка заявок участников запроса котировок на право заключения договора на поставку 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 

Дыба Альберт 

Рафаэлович 

03.06.2022 

12:11:46 

03.06.2022 

14:22:31 

Согласовать  

Елисаветский Илья 

Аркадьевич 

03.06.2022 

12:11:46 

03.06.2022 

12:40:35 

Согласовать  

Бобров Вячеслав 

Юрьевич 

03.06.2022 

12:11:47 

03.06.2022 

13:05:12 

Согласовать  

Ерков Дмитрий 

Дмитриевич 

03.06.2022 

14:22:53 

06.06.2022 

18:21:07 

Подписать  

 

Секретарь: Францева Евгения Валентиновна 

Председатель: Ерков Дмитрий Дмитриевич 
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