
ПРОТОКОЛ № ОКЭ-СЗ-01/2017/2 

рассмотрения и оценки конкурсных заявок,  

представленных для участия в открытом конкурсе в электронной форме  

№ ОКЭ-СЗ-01/2017 на право заключения договоров поставки автопогрузчиков  

для нужд ПАО «НМТП», АО «НЛЭ», АО «НСРЗ» 

 

 

г. Новороссийск        23 августа 2017 года 

10:00 часов  

московского времени 

 

 

Присутствовали: 
   

Председатель экспертной группы:   
   

Члены экспертной группы:   
   

Кворум имеется   

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе 

в электронной форме № ОКЭ-СЗ-01/2017 на право заключения договоров поставки 

автопогрузчиков для нужд ПАО «НМТП», АО «НЛЭ», АО «НСРЗ» (далее - заявка, конкурс 

соответственно). 

2. Оценка заявок участников конкурса. 

3. Подготовка предложений для рассмотрения комиссией по осуществлению 

совместных закупок техники для нужд ПАО «НМТП», АО «НЛЭ», АО «НСРЗ» по итогам 

конкурса. 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

1.1. Лот № 1: на право заключения договора поставки автопогрузчиков типа ричстакер 

грузоподъемностью 45 тонн, с материалами и сменно-запасными частями для их технического 

обслуживания. 

Начальная (максимальная) цена договора по лоту № 1 составляет 1 582 442 (один миллион 

пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста сорок два) евро 16 евроцентов без учета НДС, 1 867 

281 (один миллион восемьсот шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят один) евро 75 

евроцентов с учетом НДС. 

К установленному конкурсной документацией сроку заявки поступили от следующих 

участников: 
 

№  

п/п 
Наименование участника ИНН Цена без НДС (EUR) 

1 ООО «ТопКрафт» 7810764984 1 573 728,81 

2 ООО «СоюзКомплект» 7805547670 1 379 237,29 

3 ООО «Карготек РУС» 7839339164 1 558 500,00 

 

По итогам рассмотрения заявок, представленных для участия в конкурсе по лоту № 1 

установлено, что: 

а) заявки на участие в конкурсе по лоту № 1 отклоняются и в допуске к участию в 

конкурсе отказано следующим участникам: 

- ООО «СоюзКомплект» на основании пункта 7.8.3.4 конкурсной документации в связи 

с несоответствием конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, а именно 



отсутствия в финансового-коммерческом предложений условий, предусмотренных пунктом 3.1 

конкурсной документацией; несоответствия предложенного в техническом предложении 

участника товара требованиям технического задания, установленным пунктом 3.2 конкурсной 

документации 

- ООО «Карготек РУС» на основании пункта 7.8.3.4 конкурсной документации в связи 

с несоответствием конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, а именно 

несоответствия заявки участника форме, установленной конкурсной документацией; 

несоответствия финансового-коммерческого предложения участника условиям, 

предусмотренным пунктом 3.1 конкурсной документацией; несоответствия предложенного в 

техническом предложении участника товара требованиям технического задания, установленным 

пунктом 3.2 конкурсной документации. 

б) допускаются к участию в конкурсе по лоту № 1 следующие участники, 

соответствующие требованиям, установленным конкурсной документацией, заявки которых 

соответствуют требованиям технического задания и представившие надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные конкурсной документацией: 

- ООО «ТопКрафт».  

  

1.2. Лот № 2: на право заключения договора поставки автопогрузчиков 

грузоподъемностью 42 тонны с грузовыми вилами, с магнитной станцией, с материалами и 

сменно-запасными частями для их технического обслуживания. 

Начальная (максимальная) цена договора по лоту № 2 составляет 1 152 020 (один миллион 

сто пятьдесят две тысячи двадцать) евро 93 евроцента без учета НДС, 1 359 384 (один миллион 

триста пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят четыре) евро 70 евроцентов с учетом НДС. 

К установленному конкурсной документацией сроку заявки поступили от следующих 

участников: 
 

№  

п/п 
Наименование участника ИНН Цена без НДС (EUR) 

1 АО «Конекрейнс» 7809007309 1 132 002,00 

2 ООО «Карготек РУС» 7839339164 1 141 000,00 

 

По итогам рассмотрения заявок, представленных для участия в конкурсе по лоту № 2 

установлено, что: 

а) заявки на участие в конкурсе по лоту № 2 отклоняются и в допуске к участию в 

конкурсе отказано следующим участникам: 

- ООО «Карготек РУС» на основании пункта 7.8.3.4 конкурсной документации в связи 

с несоответствием конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, а именно 

несоответствия заявки участника форме, установленной конкурсной документацией; 

несоответствия финансового-коммерческого предложения участника условиям, 

предусмотренным пунктом 3.1 конкурсной документацией; несоответствия предложенного в 

техническом предложении участника товара требованиям технического задания, установленным 

пунктом 3.2 конкурсной документации. 

б) допускаются к участию в конкурсе по лоту № 2 следующие участники, 

соответствующие требованиям, установленным конкурсной документацией, заявки которых 

соответствуют требованиям технического задания и представившие надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные конкурсной документацией: 

- АО «Конекрейнс». 

 

1.3. Лот № 3: на право заключения договора поставки автопогрузчиков 

грузоподъемностью 42 тонны с грузовыми вилами, с материалами и сменно-запасными частями 

для их технического обслуживания. 

Начальная (максимальная) цена договора по лоту № 3 составляет 469 570 (четыреста 

шестьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят) евро 62 евроцента без учета НДС, 554 093 (пятьсот 

пятьдесят четыре тысячи девяносто три) евро 33 евроцента с учетом НДС. 



К установленному конкурсной документацией сроку заявки поступили от следующих 

участников: 
 

№  

п/п 
Наименование участника ИНН Цена без НДС (EUR) 

1 АО «Конекрейнс» 7809007309 456 036,00 

2 ООО «Карготек РУС» 7839339164 434 000,00 

 

По итогам рассмотрения заявок, представленных для участия в конкурсе по лоту № 3 

установлено, что: 

а) заявки на участие в конкурсе по лоту № 3 отклоняются и в допуске к участию в 

конкурсе отказано следующим участникам: 

- ООО «Карготек РУС» на основании пункта 7.8.3.4 конкурсной документации в связи 

с несоответствием конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, а именно 

несоответствия заявки участника форме, установленной конкурсной документацией; 

несоответствия финансового-коммерческого предложения участника условиям, 

предусмотренным пунктом 3.1 конкурсной документацией; несоответствия предложенного в 

техническом предложении участника товара требованиям технического задания, установленным 

пунктом 3.2 конкурсной документации. 

б) допускаются к участию в конкурсе по лоту № 3 следующие участники, 

соответствующие требованиям, установленным конкурсной документацией, заявки которых 

соответствуют требованиям технического задания и представившие надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные конкурсной документацией: 

- АО «Конекрейнс». 

 

1.4. Лот № 4: на право заключения договора поставки автопогрузчиков 

грузоподъемностью 33 тонны с грузовыми вилами, с материалами и сменно-запасными частями 

для их технического обслуживания. 

Начальная (максимальная) цена договора по лоту № 4 составляет 2 842 321 (два миллиона 

восемьсот сорок две тысячи триста двадцать один) евро 00 евроцентов без учета НДС, 3 353 938 

(три миллиона триста пятьдесят три тысячи девятьсот тридцать восемь) евро 78 евроцентов с 

учетом НДС. 

К установленному конкурсной документацией сроку заявки поступили от следующих 

участников: 
 

№  

п/п 
Наименование участника ИНН Цена без НДС (EUR) 

1 АО «Конекрейнс» 7809007309 2 836 094,00 

2 ООО «Карготек РУС» 7839339164 2 590 000,00 

 

По итогам рассмотрения заявок, представленных для участия в конкурсе по лоту № 4 

установлено, что: 

а) заявки на участие в конкурсе по лоту № 4 отклоняются и в допуске к участию в 

конкурсе отказано следующим участникам: 

- АО «Конекрейнс» на основании пункта 7.8.3.1 конкурсной документации в связи с 

непредставлением определенных конкурсной документацией документов; 

- ООО «Карготек РУС» на основании пункта 7.8.3.4 конкурсной документации в связи 

с несоответствием конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, а именно 

несоответствия заявки участника форме, установленной конкурсной документацией; 

несоответствия финансового-коммерческого предложения участника условиям, 

предусмотренным пунктом 3.1 конкурсной документацией; несоответствия предложенного в 

техническом предложении участника товара требованиям технического задания, установленным 

пунктом 3.2 конкурсной документации. 

 



1.5. Лот № 5: на право заключения договора поставки автопогрузчиков 

грузоподъемностью 25 тонн с грузовыми вилами, с материалами и сменно-запасными частями 

для их технического обслуживания. 

Начальная (максимальная) цена договора по лоту № 5 составляет 1 921 017 (один миллион 

девятьсот двадцать одна тысяча семнадцать) евро 29 евроцентов без учета НДС, 2 266 800 (два 

миллиона двести шестьдесят шесть тысяч восемьсот) евро 40 евроцентов с учетом НДС. 

К установленному конкурсной документацией сроку заявки поступили от следующих 

участников: 
 

№  

п/п 
Наименование участника ИНН Цена без НДС (EUR) 

1 АО «Конекрейнс» 7809007309 789 933,24 

2 ООО «ТД Техноград» 2465237976 1 475 000,00 

3 ООО «СоюзКомплект» 7805547670 1 610 170,00 

4 ООО «Карготек РУС» 7839339164 1 712 500,00 

 

По итогам рассмотрения заявок, представленных для участия в конкурсе по лоту № 5 

установлено, что: 

а) заявки на участие в конкурсе по лоту № 5 отклоняются и в допуске к участию в 

конкурсе отказано следующим участникам: 

- АО «Конекрейнс» на основании пункта 7.8.3.4 конкурсной документации в связи с 

несоответствием конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, а именно 

несоответствия финансового-коммерческого предложения участника условиям, 

предусмотренным пунктом 3.1 конкурсной документацией; 

- ООО «ТД Техноград» на основании пунктов 7.8.3.2, 7.8.3.4 конкурсной документации 

в связи с несоответствием участника и конкурсной заявки требованиям конкурсной 

документации, а именно предоставлением документа, не подтверждающего соответствие 

участника требованию пункта 2.1 конкурсной документации; несоответствия предложенного в 

техническом предложении участника товара требованиям технического задания, установленным 

пунктом 3.2 конкурсной документации; 

- ООО «СоюзКомплект» на основании пункта 7.8.3.1 конкурсной документации в связи 

с непредставлением определенных конкурсной документацией документов; 

- ООО «Карготек РУС» на основании пункта 7.8.3.4 конкурсной документации в связи 

с несоответствием конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, а именно 

несоответствия заявки участника форме, установленной конкурсной документацией; 

несоответствия финансового-коммерческого предложения участника условиям, 

предусмотренным пунктом 3.1 конкурсной документацией; несоответствия предложенного в 

техническом предложении участника товара требованиям технического задания, установленным 

пунктом 3.2 конкурсной документации. 

 

1.6. Лот № 6: на право заключения договора поставки автопогрузчиков 

грузоподъемностью 25 тонн с грузовыми вилами, с материалами и сменно-запасными частями 

для их технического обслуживания. 

Начальная (максимальная) цена договора по лоту № 6 составляет 398 257 (триста 

девяносто восемь тысяч двести пятьдесят семь) евро 91 евроцент без учета НДС, 469 944 

(четыреста шестьдесят девять тысяч девятьсот сорок четыре) евро 33 евроцента с учетом НДС. 

К установленному конкурсной документацией сроку заявки поступили от следующих 

участников: 
 

№  

п/п 
Наименование участника ИНН Цена без НДС (EUR) 

1 АО «Конекрейнс» 7809007309 344 252,00 

2 ООО «ТД Техноград» 2465237976 295 000,00 



3 ООО «СоюзКомплект» 7805547670 322 033,90 

4 ООО «Карготек РУС» 7839339164 325 000,00 

 

По итогам рассмотрения заявок, представленных для участия в конкурсе по лоту № 6 

установлено, что: 

а) заявки на участие в конкурсе по лоту № 6 отклоняются и в допуске к участию в 

конкурсе отказано следующим участникам: 

- ООО «ТД Техноград» на основании пунктов 7.8.3.2, 7.8.3.4 конкурсной документации 

в связи с несоответствием участника и конкурсной заявки требованиям конкурсной 

документации, а именно предоставлением документа, не подтверждающего соответствие 

участника требованию пункта 2.1 конкурсной документации; несоответствия предложенного в 

техническом предложении участника товара требованиям технического задания, установленным 

пунктом 3.2 конкурсной документации; 

- ООО «СоюзКомплект» на основании пункта 7.8.3.4 конкурсной документации в связи 

с несоответствием конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, а именно 

отсутствия в финансового-коммерческом предложений условий, предусмотренных пунктом 3.1 

конкурсной документацией; несоответствия предложенного в техническом предложении 

участника товара требованиям технического задания, установленным пунктом 3.2 конкурсной 

документации; 

- ООО «Карготек РУС» на основании пункта 7.8.3.4 конкурсной документации в связи 

с несоответствием конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, а именно 

несоответствия заявки участника форме, установленной конкурсной документацией; 

несоответствия финансового-коммерческого предложения участника условиям, 

предусмотренным пунктом 3.1 конкурсной документацией; несоответствия предложенного в 

техническом предложении участника товара требованиям технического задания, установленным 

пунктом 3.2 конкурсной документации. 

б) допускаются к участию в конкурсе по лоту № 6 следующие участники, 

соответствующие требованиям, установленным конкурсной документацией, заявки которых 

соответствуют требованиям технического задания и представившие надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные конкурсной документацией: 

- АО «Конекрейнс». 

 

По пункту 2 повестки дня: 

 

2.1. В связи с тем, что к участию в конкурсе по лотам № 4, 5 не допущен ни один из 

участников, оценка заявок участников в порядке, предусмотренном конкурсной документацией, 

не проводится. 

2.2. В связи с тем, что к участию в конкурсе по лотам № 1, 2, 3, 6 допущен один участник, 

оценка заявки участника в порядке, предусмотренном конкурсной документацией, не 

проводится. 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке заявок, представленных для 

участия в открытом конкурсе в электронной форме № ОКЭ-СЗ-01/2017, экспертной группой 

принято решение вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению совместных закупок 

техники для нужд ПАО «НМТП», АО «НЛЭ», АО «НСРЗ» следующие предложения: 

3.1. Отклонить заявки и отказать в допуске к участию в открытом конкурсе следующим 

участникам: 

- по лоту № 1: ООО «СоюзКомплект», ООО «Карготек РУС»; 

- по лотам №№ 2, 3: ООО «Карготек РУС»; 

- по лоту № 4: АО «Конекрейнс», ООО «Карготек РУС»; 

- по лоту № 5: АО «Конекрейнс», ООО «ТД Техноград», ООО «СоюзКомплект»,                 

ООО «Карготек РУС»; 



- по лоту № 6: ООО «ТД Техноград», ООО «СоюзКомплект», ООО «Карготек РУС». 

3.2. Допустить к участию в открытом конкурсе по лоту № 1 ООО «ТопКрафт», по лотам 

№№ 2, 3, 6 АО «Конекрейнс» соответствующих требованиям, установленным конкурсной 

документацией, заявки которых соответствуют требованиям технического задания и 

представивших надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные конкурсной 

документацией. 

3.3. Признать открытый конкурс по лотам №№ 4, 5 несостоявшимся в связи с тем, что по 

итогам рассмотрения конкурсных заявок ни один из участников не допущен к участию в 

открытом конкурсе по лотам №№ 4, 5 на основании пункта 7.11.2 конкурсной документации. 

3.4. Признать открытый конкурс по лоту № 1 несостоявшимся в связи с тем, что по итогам 

рассмотрения конкурсных заявок к участию в открытом конкурсе допущен только один участник 

на основании пункта 7.11.2 конкурсной документации и заключить договор с ООО «ТопКрафт», 

как с единственным допущенным участником на основании пункта 7.11.3 конкурсной 

документации, на условиях, указанных в его заявке, финансово-коммерческом предложении, 

техническом предложении: 

- по цене – 1 573 728 (Один миллион пятьсот семьдесят три тысячи семьсот двадцать 

восемь) евро 81 евроцент без учета НДС, 1 857 000 (Один миллион восемьсот пятьдесят семь 

тысяч) евро 00 евроцентов с учетом НДС; 

- в количестве – 3 (трех) автопогрузчиков типа ричстакер грузоподъемностью 45 тонн, с 

материалами и сменно-запасными частями для их технического обслуживания; 

- со сроком поставки 180 календарных дней; 

- с гарантией – 24 месяца или 8 000 моточасов. 

3.5. Признать открытый конкурс по лоту № 2 несостоявшимся в связи с тем, что по итогам 

рассмотрения конкурсных заявок к участию в открытом конкурсе допущен только один участник 

на основании пункта 7.11.2 конкурсной документации и заключить договор с АО «Конекрейнс», 

как с единственным допущенным участником на основании пункта 7.11.3 конкурсной 

документации, на условиях, указанных в его заявке, финансово-коммерческом предложении, 

техническом предложении: 

- по цене – 1 132 002 (Один миллион сто тридцать две тысячи два) евро 00 евроцентов без 

учета НДС, 1 335 762 (Один миллион триста тридцать пять тысяч семьсот шестьдесят два) евро 

36 евроцентов с учетом НДС; 

- в количестве – 2 (двух) автопогрузчиков грузоподъемностью 42 тонны с грузовыми 

вилами, с магнитной станцией, с материалами и сменно-запасными частями для их технического 

обслуживания; 

- со сроком поставки 180 календарных дней; 

- с гарантией – 24 месяца или 8 000 моточасов. 

3.6. Признать открытый конкурс по лоту № 3 несостоявшимся в связи с тем, что по итогам 

рассмотрения конкурсных заявок к участию в открытом конкурсе допущен только один участник 

на основании пункта 7.11.2 конкурсной документации и заключить договор с АО «Конекрейнс», 

как с единственным допущенным участником на основании пункта 7.11.3 конкурсной 

документации, на условиях, указанных в его заявке, финансово-коммерческом предложении, 

техническом предложении: 

- по цене – 456 036 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч тридцать шесть) евро 00 евроцентов 

без учета НДС, 538 122 (Пятьсот тридцать восемь тысяч сто двадцать два) евро 48 евроцентов с 

учетом НДС; 

- в количестве – 1 (одного) автопогрузчика грузоподъемностью 42 тонны с грузовыми 

вилами, с материалами и сменно-запасными частями для его технического обслуживания; 

- со сроком поставки 180 календарных дней; 

- с гарантией – 24 месяца или 8 000 моточасов. 

3.7. Признать открытый конкурс по лоту № 6 несостоявшимся в связи с тем, что по итогам 

рассмотрения конкурсных заявок к участию в открытом конкурсе допущен только один участник 

на основании пункта 7.11.2 конкурсной документации и заключить договор с АО «Конекрейнс», 

как с единственным допущенным участником на основании пункта 7.11.3 конкурсной 



документации, на условиях, указанных в его заявке, финансово-коммерческом предложении, 

техническом предложении: 

- по цене – 344 252 (Триста сорок четыре тысячи двести пятьдесят два) евро 00 евроцентов 

без учета НДС, 406 217 (Четыреста шесть тысяч двести семнадцать) евро 36 евроцентов с учетом 

НДС; 

- в количестве – 1 (одного) автопогрузчика грузоподъемностью 25 тонн с грузовыми 

вилами, с материалами и сменно-запасными частями для его технического обслуживания; 

- со сроком поставки 180 календарных дней; 

- с гарантией – 24 месяца или 8 000 моточасов. 

 

 

 

Подписи: 

 

Председатель экспертной группы:   
   

Члены экспертной группы:   

 

 


