АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО «НЗТ»,
___________________ Путилин С.И.
06 июня 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 44
заседания комиссии по осуществлению закупок

Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:
Председатель комиссии:

23.05.2017 г., 15:00
353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14а

Главный инженер –
директор Дирекции главного инженера

Арабаджиев А.В.

СВКиУР ПАО «НМТП»:

Начальник отдела технического контроля Черкашин В.Ю.

Члены комиссии:

Начальник отдела собственной
безопасности

Рачко А.А.

Заместитель генерального директора –
финансовый директор

Звенигородская М.Н

Главный бухгалтер

Горлова Е.Г.

Заместитель генерального директора –
коммерческий директор

Крон Р.А.

Начальник отдела правового и
корпоративного обеспечения

Матвиенко О.А.

Главный механик

Зуев Е.А.

Секретарь комиссии:

Зам. главного инженера по снабжению

Рубайло А.И.

Приглашенные:

Начальник АСУ ТП и М

Магкаев В.С.
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ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
Рассмотрение заявок на участие в закупке открытого запроса предложений на закупку кабелеподмотчика Hubbel-Gleason Reel (США) на СПМ производства NEUERO Industrietechnik
Für Förderangen GmbH (Германия).
Докладчики: Рубайло А.И.
Магкаев В.С.
РЕШИЛИ:
Голосовали: «ЗА» - единогласно
04.05.2017 г. на сайтах: www.b2b-center.ru. и www.nzt.ru была размещена информация о

1.

проведении закупки кабелеподмотчика Hubbel-Gleason Reel (США) на СПМ производства
NEUERO Industrietechnik Für Förderangen GmbH (Германия).
На участие в закупке было получено 2 (два) коммерческих предложения:

2.
№
п/п

1

Наименование

Общая стои-

Участника

мость предло-

и его адрес

жения

ЗАО

6 380,00

"РОССУДОСЕРВИС"

(шесть тысяч

196211, г. Санкт-

триста восемьде-

Петербург,

сят) долларов

ул.Типанова, 27/39,

США

пом. 50Н

с учетом НДС

ООО
"ИНЖИНИРИНГОВА
Я КОМПАНИЯ
2

"КРОНШТАДТ"
199178, СанктПетербург, 3-я линия
В.О., дом. 62 лит. А

Срок поставки

дель с даты подписания Договора обеими сторонами на
склад Покупателя по адресу:
353901, Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск,

США
с учетом НДС

12 месяцев с даты поставки и
приёмки на складе АО «НЗТ»

ул.Портовая, 10
12 месяцев с да-

(шесть тысяч често) долларов

срок

В течение 10 рабочих не-

6490,00
тыреста девяно-

Гарантийный

ты поставки и
9 рабочих недель

приёмки на складе АО «НЗТ»
г.Новороссийск

3. Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела представленные заявки на соответствие
требованиям, установленным в документации о закупке и соответствие требованиям, установ2
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ленным к участникам закупки. При рассмотрении заявок на участие в закупке выяснилось следующее:
- Заявка ЗАО "РОССУДОСЕРВИС" соответствует требованиям, установленным в документации о закупке.
- Заявка ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "КРОНШТАДТ" соответствует требованиям, установленным в документации о закупке.

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение:
- ЗАО "РОССУДОСЕРВИС" и ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "КРОНШТАДТ" допустить к участию в закупке.

5. На основании вышеизложенного, комиссия по осуществлению закупок приняла единогласное решение: признать победителем по наименьшей стоимости закупки на закупку кабелеподмотчика Hubbel-Gleason Reel (США) на СПМ производства NEUERO Industrietechnik Für
Förderangen GmbH (Германия). ЗАО "РОССУДОСЕРВИС", 196211, г. Санкт-Петербург,
ул.Типанова, 27/39, пом. 50Н, с общей стоимостью предложения: 6 380,00 (шесть тысяч триста
восемьдесят) долларов США с учетом НДС, сроком поставки: в течение 10 рабочих недель с
даты подписания Договора обеими сторонами на склад Покупателя по адресу: 353901, Россия,
Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Портовая, 10.
Второе место присвоить ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "КРОНШТАДТ", 199178,
Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., дом. 62 лит. А, с общей стоимостью предложения: 6490,00
(шесть тысяч четыреста девяносто) долларов США с учетом НДС, сроком поставки: 9 рабочих
недель.

Приложение:
Материалы повестки заседания конкурсной комиссии № 44 на ___ л.

Председатель комиссии:

А.В. Арабаджиев
3
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Начальник отдела технического контроля
СВКиУР ПАО «НМТП»

В.Ю. Черкашин

Члены комиссии:

А.А. Рачко
М.Н. Звенигородская
Е.Г. Горлова
Р.А. Крон
О.А. Матвиенко
Е.А. Зуев

Секретарь комиссии:

А.И. Рубайло
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