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Запрос предложений (объявление о покупке) № 349835. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОРТАЛЬНОГО 
КРАНА...

Извещение Запросы разъяснений - 0 Приглашения к участию - О

Запросы на скачивание документации -11 Поступившие цены и предложения -1

Экспертиза предложений Статистика посещений - 839 История изменений

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОРТАЛЬНОГО 
КРАНА "MANTSINEN 100SHC" 
(Комплексная услуга)

Выгрузка на официальный сайт

Извещение [XMU____________  ____

Классификация 2915151 Краны 
для размещения портальные 

на торговой 
площадке:

Категория ОКДП: 2915150 Краны 
портальные, 
полупортальные, 
кабельные,
металлургические (кроме 
мостовых), на 
железнодорожном ходу. 
Перегружатели мостовые

Позиция ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
каталога РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

товаров, работ и ПОРТАЛЬНОГО КРАНА 
услуг: "MANTSINEN 100SHC" 

СОГЛАСНО ТЗ
Категория п

ОКВЭД- Производство кранов,
14' кроме строительных;

Количество:
Цена за единицу 

продукции:
Общая

стоимость
закупки:

При выборе 
победителя 

учитывается:
Средняя цена 

лота по 
результатам 
процедуры:
Размещено:

Действительно
До:

Дата последнего 
редактирования:

Ответственное
лицо:

Организатор:

Почтовый адрес 
заказчика:

1 ед
16 500 000,00 руб. (цена 
с НДС)
16 500 000,00 руб. (цена 
с НДС)

Цена с НДС (показывать 
обе цены)

17 292 392,22 руб. (цена 
с НДС)

13.03.2014 07:41
07.04.2014 12:00 (было 
продлено на 2 ч.)
21.03.2014 06:50, 
Кученева Елена 
Алексеевна
Кученева Елена 
Алексеевна
ОАО "Торговый порт 
Посьет"
692705, Россия, 
Приморский край, 
Хасанский р-н, пгт.

Выгружено
21.03.2014 07:00 (версия 2) 
(Выгрузить повторно]

Опубликовано: 21.03.2014 14:08 
Номер извещения на ОС:
31400959436

Протоколы

Протоколы отсутствуют

Протоколы

Протокол вскрытия конвертов »  | 
Загрузить

Рассмотрение предложений j 
Итоговый протокол

Последние поступившие цены и предложения 

Статус объявления: в архиве.

Скачать файл ООО Мантсинен.гаг (40.8 Мб) 
Подписано ЭП

Провести переторжку

Цена/ предложение

17 292 392,22 руб. (цена с НДС,
НДС: 18%)
Требуется авансовый платеж по 
основному предложению. Срок 
оплаты: предоплата в течение 7 
календарных дней с даты 
подписания договора.
Подписано ЭП
Документация (1 файл)

Всего цен/предложений: 1

Решение организатора:
Признать лучшим предложение организации ООО 
"Мантсинен" (Кученева Е.А.) от 07.04.2014 04:11 по цене 
17 292 392,22 руб. (цена с НДС)
Требуется авансовый платеж по основному 
предложению. Срок оплаты: предоплата в течение 7

Организация / Дата т

ООО "Мантсинен" 
Кученева Е.А. 
07.04.2014 04:11
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Посьет, ул. Портовая, д. календарных дней с даты подписания договора.
41 Изменить цену победителя

Место 692705, Россия, 
нахождения Приморский край, 

заказчика: Хасанский р-н, пгт.
Посьет, ул. Портовая, д.
41

Контактный 39141@mechelgroup.ru
Если вы желаете сообщить о каком-либо нарушении 
при проведении данной процедуры, пожалуйста, 
воспользуйтесь специальной формой.

телефона
заказчика:

Дополнительная информация

адрес e-mail:
Номер +7(423) 221-59-34

1ГЛЦТ31/ТиЛГЛ

Завершить процедуру »  | 

Просмотреть протокол

Двухэтапная Нет 
процедура 
закупки <6:

Закрытая подача Да 
предложений:

Альтернативные Нет 
предложения ©•

Подгрузка Да 
документации к 

предложению 
обязательнаk

Закупочная Показано 3 файла из 5 
документация: Скачать файл Договор.

восстановления 
docx.docx (23 Кб)
Скачать файл
Тех.задание.pdf (68 Кб)

Скачать файл 
Приложение N2 
1.pdf (412 Кб)
Показать все файлы...
Подписано ЭП 
Перевести документацию 
на другой язык

Условия оплаты: Оплата за оказанную 
услугу производится 
Заказчиком путем 
перечисления денежных 
средств на расчетный 
счет Исполнителя после 
оказания услуг, 
получения всех 
необходимых 
документов, 
предусмотренных 
настоящим договором, на 
основании акта об 
оказанных услугах, 
подписанного 
уполномоченными 
представителями обеих 
Сторон, в течение 90 
календарных дней после 
выставления счета 
Исполнителем.

Условия Согласно тех.зазадания 
поставки:

https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=349835 02.06.2014
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Место
рассмотрения
предложений:

Дата и время 
рассмотрения 
предложений:

692705, Россия, 
Приморский край, 
Хасанский р-н, пгт. 
Посьет, ул. Портовая, д. 
41
08.04.2014 10:00

Дата и время 11.04.2014 10:00 
подведения 

итогов:

Адрес места 692705, Россия, 
поставки товара, Приморский край, 

проведения Хасанский р-н, пгт. 
работ или Посьет, ул. Портовая, д. 

оказания услуг: 41
Комментарии:
1. Отсутствие в реестре недобросовестных 
поставщиков сведений об Участниках.
2.Заверенные Участником копии 
документов (приказов, протоколов собрания 
учредителей о назначении руководителя и 
т.д.), подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего Заявку, а также его право на 
заключение соответствующего Договора по 
результатам конкурса. Если Заявка 
подписывается по доверенности, 
предоставляется оригинал или 
нотариально заверенная копия 
доверенности и вышеуказанные документы 
на лицо, выдавшее доверенность
3. Копии соответствующих действующих 
лицензий участника на выполнение видов 
деятельности в рамках договора, 
подлежащих лицензированию в 
соответствии с действующим 
законодательством РФ
4, При возникновении события, 
ограничивающего конкурентные процедуры 
или дискредитации Участника со стороны 
Организатора Участник закупки в праве 
обратиться к представителю Службы 
безопасности ОАО "Торговый порт Посьет"
- Агеев Константин Дмитриевич - Директор 
по безопасности тел. 8 (423) 2215934 доб. 
39106.

E-mail:ageev. konstantin@mechelgroup.ru

5.По возникающим вопросам просим 
обращаться к ответственному 
исполнителю:
Кученева Елена
Телефон: 8 ((423) 2215934 доб. 39141,8
914-792-42-75 E-mail: 
39141@mechelgroup.ru.

Место Данная процедура 
проведения проводится в 
процедуры: электронной форме на 

ЭТП группы B2B-Center 
(www.b2b-center.ru). 
Предложения участников 
подаются в форме 
электронного документа, 
подписанного 
электронной цифровой 
подписью.

https://www.b2b-center.ni/market/view.html7icN349835 02.06.2014
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Порядок Документация по закупке 
предоставления предоставляется без 

документации по взимания платы в форме 
закупке: электронного документа 

на сайте ЭТП группы В2В 
-Center (www.b2b- 
center.ru), начиная с даты 
размещения закупки.

Информация о Подписано ЭП 
подписи:

Действия: Скопировать

Показать похожие процедуры

По тематике торгов найдено 1840 инноваций

https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=349835 02.06.2014
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Утверждаю:
Главный инженер

/И.Г.Боев/ 
2014 г.

Техническое задание на выполнение работ, оказание услуг но титулу 
Восстановление работоспособности портального 

крана «MANTSINEN 100SHC».

«
1 Наименование Описание

Примечание 
( п р и  ф о р м и р о в а н и и  Т З  

у д а л и т ь )

Восстановление
работоспособности

портального
крана «MANTSINEN 100SHC

Восстановление, ремонт и 
пусконаладочные работы.

1. Общие данные

1.1 Заказчик, адрес.

ОАО «Торговый порт Посьет»
692705 Приморский край
Хасанский район п.Посьет 
ул.Портовая д.41.

1.2 Цех Служба главного механика.

1.3 Наименование основного 
средства

Портальный кран «MANTSINEN 
100SHC»

1.4 Объект Портальный кран «MANTSINEN 
100SHC»

5 1.5
Техническое состояние 
объекта и необходимость 
выполнения работ

Выведен из эксплуатации, в 
ожидании ремонта.

1.6 Краткое описание объемов 
работ

Демонтаж-монтаж, замена и 
ремонт всех поврежденных узлов 
и агрегатов. Проведение пуско
наладочных работ.

1.7 Поставка материалов

Все необходимые 
приспособления, СЗЧ, материалы 
и инструменты «Подрядчика». 
Список запасных частей в 
приложении № 1. В порту 
имеется автокран «Тадано» г/п 
45 тон.

1.8 Срок выполнения работ
60 (шестьдесят) календарных 
дней. Наличие план-графика 
выполнения работ

1.9

1.10

Гарантийные обязательства 12 месяцев после подписания 
акта на выполненные работы.

Формы и сроки 
гарантийного обслуживания

В случае выявления, в процессе 
эксплуатации, использование 
некачественных или 
неудовлетворяющих 
техническим условиям 
материалов «Подрядчик» за свой 
счет производит их замену в 
течении 15 дней со ДНЯ

I



получения претензии.
2. Основные требования

2.1 Основные технические 
требования

Замена неподлежащих ремонту 
деталей, узлов и агрегатов на 
оригинальные.

2.2

Требования к качеству, 
техническим 
характеристикам, 
безопасности и результатам 
работ

При производстве работ должны 
строго соблюдаться безопасные 
методы их проведения с 
соблюдением ОТ и ПБ, 
требований Ростехнадзора РФ.

2.3 Порядок приемки работ

Акты проведения пуско
наладочных работ и акт 
выполненных работ.
Приемка технологической 
площадки производства работ.

2.4 Штрафные санкции

В случае несвоевременного 
выполнения план-графика 
выполнения работ «Подрядчик» 
обязуется выплатить «заказчику» 
пени из расчета 0,01% от суммы 
договора за каждый день 
просрочки.

2.5 Прочие требования

Для выполнения ремонтных 
работ потребуется изготовление 
индивидуальных подмостей, 
монтажной оснастки и такелажа, 
которые изготавливаются 
«Подрядчиком» без 
дополнительных затрат со 
стороны «Заказчика».

3. Требования к участникам

3.1 Требования к исполнителю 
работ

Наличие достаточного 
количества аттестованного и 
обученного персонала. Наличие 
лицензии РТН и сертификат 
официального представителя 
фирмы «MANTSINEN». 
Выполнение аналогичных работ 
по ремонту кранового 
оборудования не менее 5 лет. 
Положительные рецензии на 
выполненные работы.

3.2 Условия допуска к 
выполнению работ

Наличие план-графика 
проведения работ, наличие и в 
достаточном количестве 
обученного и аттестованного 
персонала. Согласование сроков 
подготовки технологической 
площадки.

Со стороны технической службы -  
Внутренний заказчик 
Г лавный механик

<s А.Н.Авцинов

2



Ш9  М Е Ч Е Л
ОАО «Торговый порт Посьет»

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель закупочной комиссии

___ / В. Л.Балакин /

е ё  2014 год

ПРОТОКОЛ № 18б-14/ХД/Ь2Ь
заседания Закупочной комиссии (ЗК) по подведению итогов запроса предложений на оказание 
услуг по восстановлению работоспособности портального крана «MANTSINEN 100SHC» для

нужд ОАО «Торговый порт Посьет»

_____пгт. Посьет______  ___________ 349835___________  13.03.2014г
(место заседания ЗК) (системный номер) (дата)

ЗК сформирована в соответствии с приказом от 11,03,14г. № 149 в составе:

Председатель ЗК В.Л. Балакин - Управляющий директор ОАО «Торговый порт 
Посьет»

Заместитель А.В. Балакин Заместитель Управляющего директора по
председателя ЗК эксплуатации

Члены ЗК

Р.Р. Мухамедьяров - Начальник отдела контроля закупочной 
деятельности ОО О  « У К  Мечел-Транс»

И.Г. Боев - Главный инженер
И.Е. Тихонов - Директор по строительству и кап. ремонту
А.А. Филиппова - Коммерческий директор
К.Д. Агеев - Директор по безопасности
С.А. Соболев - Начальник ЮО
А.А. Агеев - Начальник ФЭО

Секретарь ЗК Е.А. Кученёва - Старший инженер ОМТС

Наличие кворума: кворум по количеству присутствующих членов ЗК имеется.

Информация о закупке:

1. Предмет закупки -  восстановление работоспособности портального крана 
«MANTSINEN 100SHC» ОАО «Торговый порт Посьет».

2. Номер закупки в соответствии ПЗ: № 25
3. Вид закупки: плановая
4. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 16 500 000,00 (руб. с НДС)
5. Срок оказания услуг: 2014г.
6. Место оказание услуг: пгт. Посьет

В качестве участников в системе «В2В-Мечел» зарегистрировались следующие компании:

О А О  «Т ор го в ы й  п о р т  П о сь ет »
Российская Федерация, 692705, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая 41 

Тел.: (42331) 20-3-21, (4232) 49-10-51, Факс; (42331) 20-3-22, (4232)49-10-52, E-mail; mail,posiet@meehelgroup.ru. www.mechel.ru 1

mailto:posiet@meehelgroup.ru
http://www.mechel.ru


Наименование участника Почтовый адрес участника

Общество с ограниченной ответственностью 
"Мантсинен"

196084, Россия, г. Санкт - Петербург, Московский 
проспект, д. 79 А, оф. 702

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение результатов запроса предложений на оказание услуг по восстановлению 
работоспособности портального крана «MANTSINEN 100SHC» в ОАО «Торговый порт 
Посьет».

2. Рассмотрение возможности заключения договора на оказание услуг по восстановлению 
работоспособности портального крана «MANTSINEN 100SHC» с участником, 
предложившим наилучшие условия.

РАССМОТРЕЛИ:
1. На дату проведения процедуры поступили следующие предложения:

Наименовали 
е участника

Стоимость, 
руб. с НДС Условия оплаты

Срок поставки / 
выполнения работ, 

оказания услуг

Примеча
ние

Общество с 
ограниченной 
ответственное 
тью
"Мантсинен"

17 292 392,22 Заказчик производит: 100% предоплату  

за С З Ч .

50%  предоплату стои м ости  работ и 

подпой суммы  ком андировочны х  

расходов  по калькуляции.
Окончательная оплата 50%  стоим ости  

производится на основании фактических  

данны х по понесенны м  расходам  в 

течении 7 календарны х дн ей  после  

окончания работ.

Начало работ 8-10 недель  

с м ом ента поступления  

ден еж н ы х средств на р/с. 
О кончание выполнения  

работ 11-12 недель с 

м ом ента поступления  

ден еж н ы х средств на р/с.

ОТМЕТИЛИ:
1. Предложения участников соответствующие требованиям ЗД:

Участник Стоимость заявки, руб. с НДС
Общество с ограниченной ответственностью 
"Мантсинен" 17 292 392,22 руб.

РЕШ ИЛИ:

1. Признать запрос предложений № 349835 от 13.03.2014г, на ЭТЗС В2В
несостоявшимся, в виду того; что было подано только одно предложение.
2. В связи с признанием запроса предложений несостоявшимся произвести закупку у 

единственного источника (прямая закупка) и заключить договор с компанией ООО 
«Мантсинен» на основании п.10.1.5 Положения о закупках товаров и услуг.

3. Главному механику Авцинову А.Н.: инициировать заключение с участником, 
признанным победителем, договора оказания услуг на сумму 17 292 392,22 руб. и в 
соответствии с условиями предложения.

Срок: в течение 20 дней с момента подписания настоящего протокола.

4. Секретарю ЗК разместить данный протокол на Официальном сайте 
fwww.zakupki.gov.ru) не позднее чем через три дня с даты его подписания.
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Период голосования: с « && & & 2014 г. по 0&  2014 г.

Приложения: 1. Протокол с площадки В2В-Мечел по оценке заявок и выбору победителя на л.

Старший инженер ОМТС_______ Ojj Щ > Кученева Е.А. ^
(должность) ф к т ш с ь у  (Ф И.О.) (Дата)
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