АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

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

ПРОТОКОЛ № 51
заседания комиссии по осуществлению закупок

Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:

08.06.2017 г., 15:00
353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14а

Председатель комиссии
по осуществлению закупок:

Главный инженер –
директор Дирекции главного инженера

Арабаджиев А.В.

СВКиУР ПАО «НМТП»:

Старший аудитор

Барнаш Б.Н.

Члены комиссии по
осуществлению закупок:

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.

Зам. главного инженера по снабжению

Рубайло А.И.

Секретарь комиссии по
осуществлению закупок:

Протокол от 08.06.2017 г. заседания комиссии по осуществлению закупок АО «НЗТ», №51
ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
Заключение договора с единственным Исполнителем ООО «Инэлсис» (г. Геленджик) на выполнение работ по реконструкции наружных сетей электроснабжения инв. №456, оборудования трансформаторной подстанции ТП 51, инв.№480 и оборудования трансформаторной подстанции ТП 52, инв. №481. Приобретение новой дизель-генераторной установки FG Wilson
Р330 (монтаж, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию, новое ОС) в соответствии с требованиями Плана обеспечения транспортной безопасности.
Докладчик: Рубайло А.И.
РЕШИЛИ:
Голосовали: «ЗА» - единогласно
1. В соответствии со служебной запиской от 06.06.2017 г. Главного энергетика Трачук Н.В. о
необходимости закупки на выполнение работ по реконструкции наружных сетей электроснабжения инв. №456, оборудования трансформаторной подстанции ТП 51, инв.№480 и оборудования трансформаторной подстанции ТП 52, инв. №481. Приобретение новой дизельгенераторной установки FG Wilson Р330 (монтаж, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию, новое ОС) в соответствии с требованиями Плана обеспечения транспортной безопасности
предложено заключить Договор c единственным Исполнителем ООО «Инэлсис» (г. Геленджик).
Закупку на выполнение работ провести способом - закупка у единственного Исполнителя ООО «Инэлсис» (г. Геленджик) в соответствии с Единым стандартом закупок (Положение о закупке) публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый
порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного общества «Новороссийский
морской торговый порт» согласно п. 62.2.21 «Процедура закупки конкурентными способами
признана несостоявшейся и заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственного участника, допущенного к участию в процедуре закупки в случаях, установленных
настоящим Стандартом. При этом договор заключается с единственным участником, допущенным к участию в процедуре закупки на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной таким участником закупки в заявке, но не выше или ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации о закупке. При отсутствии цены в заявке участника договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или цене, ниже начальной (максимальной) цены договора».
Выбор единственного Исполнителя ООО «Инэлсис» (г. Геленджик) обусловлен опытом
выполнения аналогичных работ, сроком выполнения работ, гарантийным сроком: 36 месяцев,
согласием с проектом договора, соответствием представленных смет Исполнителем Техническому заданию Заказчика, а так же ценой договора.
2. Заключить договор с ООО «Инэлсис», 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, Островского, 164б. с общей стоимостью предложения: 14 484 302,94 (четырнадцать миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи триста два) рубля 94 копейки с учетом НДС, сроком выполнения работ: не более 90 календарных дней с момента заключения договора, гарантийным сроком: 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания актов КС-11 или КС-14. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных
работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, ООО «Инэлсис» обязуется их устранить за свой счет в течение 30 дней с момента извещения.
Приложение:
Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок № 51 на 33 л.
Председатель комиссии по
осуществлению закупок:

А.В. Арабаджиев
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Протокол от 08.06.2017 г. заседания комиссии по осуществлению закупок АО «НЗТ», №51
Старший аудитор СВКиУР ПАО «НМТП»

Б.Н. Барнаш

Члены комиссии по осуществлению закупок:

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

Секретарь комиссии по осуществлению закупок:

А.И. Рубайло
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