АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО «НЗТ»,
___________________ Путилин С.И.
04 августа 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 58
заседания комиссии по осуществлению закупок

Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:
Председатель комиссии по
осуществлению закупок:

11.07.2017 г., 15:00
353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14а
Главный инженер –
директор Дирекции главного инженера

Борисенко А.Г.

СВКиУР ПАО «НМТП»:

Начальник отдела технического контроля

Черкашин В.Ю.

Члены комиссии
по осуществлению закупок:

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.

Начальник
отдела собственной безопасности

Рачко А.А.

Главный механик

Зуев Е.А.

Секретарь комиссии по
осуществлению закупок:

Зам. главного инженера по снабжению

Рубайло А.И.
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ВОПРОСЫ, подлежащие обсуждению:
Вопрос 1. Вскрытие конвертов на участие в открытом запросе котировок в конвертах на изготовление и поставку сменно-запасных частей (Россия) для цепных конвейеров и норий фирмы
«GSI» (США), ленточных конвейеров фирмы «InterSystems» (США) и судопогрузочных машин
фирмы «NEUERO Industrietechnik Für Förderangen GmbH» (Германия).
Вопрос 2. Вскрытие конвертов на участие в открытом запросе котировок в конвертах на выбор
поставщика сменно-запасных частей фирмы Dodge (США) к редукторам Dodge, ленточным
конвейерам фирмы "InterSystems"(США), цепным конвейерам и нориям фирмы «GSI» (США).
СЛУШАЛИ:
Вопрос 1. Вскрытие конвертов на участие в открытом запросе котировок в конвертах на выбор
поставщика на поставку сменно-запасных частей для норий «GSI» (США).
Докладчик: Рубайло А.И.
В установленный срок по открытому запросу котировок в конвертах на изготовление и
поставку сменно-запасных частей (Россия) для цепных конвейеров и норий фирмы «GSI»
(США), ленточных конвейеров фирмы «InterSystems» (США) и судопогрузочных машин фирмы «NEUERO Industrietechnik Für Förderangen GmbH» (Германия) было представлено 2 (два)
запечатанных конверта.
Всем присутствующим на процедуре вскрытия конвертов представлена возможность
убедиться в том, что конверты с заявками на участие в закупке надлежащим образом запечатаны самими Участниками закупки.
Вскрытие конвертов на участие в закупке было осуществлено членами Комиссии по
осуществлению закупок, в данных конвертах имеются заявки Участников. Представителей
Участников закупки на процедуре вскрытия конвертов не присутствовало.
В заявках на участие в закупке представлены предложения от следующих Участников:
Время

№
п/п

Дата приёма

подачи

Наименование участника

Общая стоимость, рублей

и приёма

1

10.07.2017г.

10:50

2

10.07.2017г.

14:45

ООО «ПромСтройСервисПроект»

10 963 333,00
с учетом НДС.

ООО «Шахтинский Завод

10 911 840,00

Конвейерных систем»

с учетом НДС.

Информация по итогам вскрытия конвертов с заявками и коммерческим предложениями
Участников представлены в Приложении к настоящему протоколу.
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Вопрос 2. Вскрытие конвертов на участие в открытом запросе котировок в конвертах на выбор
поставщика сменно-запасных частей фирмы Dodge (США) к редукторам Dodge, ленточным
конвейерам фирмы "InterSystems"(США), цепным конвейерам и нориям фирмы «GSI» (США).
Докладчик: Рубайло А.И.
В установленный срок по открытому запросу котировок на Выбор поставщика сменнозапасных частей фирмы Dodge (США) к редукторам Dodge, ленточным конвейерам фирмы
"InterSystems"(США), цепным конвейерам и нориям фирмы «GSI» (США) было представлено 2
(два) запечатанных конверта.
Всем присутствующим на процедуре вскрытия конвертов представлена возможность
убедиться в том, что конверты с заявками на участие в закупке надлежащим образом запечатаны самими Участниками закупки.
Вскрытие конвертов на участие в закупке было осуществлено членами Комиссии по
осуществлению закупок, в данных конвертах имеются заявки Участников. Представителей
Участников закупки на процедуре вскрытия конвертов не присутствовало.
В заявках на участие в закупке представлены предложения от следующих Участников:

№
п/п

Время
Дата приёма

подачи

Наименование участника

Общая стоимость, долларов США

и приёма

1

10.07.2017г.

14:30

2

11.07.2017г.

14:10

ЗАО «Россудосервис»

269 248,69 долларов США
с учетом НДС

ООО «Трэйд Логистик

269 252,43 доллара США

Компани»

с учетом НДС

Информация по итогам вскрытия конвертов с заявками и коммерческим предложениями Участников представлены в Приложении к настоящему протоколу.
Приложение:
Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок № 58 на 236 л.

Председатель комиссии по
осуществлению закупок:

А.Г.Борисенко
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Начальник отдела технического контроля
СВКиУР ПАО «НМТП»

В.Ю. Черкашин

Члены комиссии
по осуществлению закупок:

М.Н. Звенигородская

Е.Г. Горлова

Р.А. Крон

О.А. Матвиенко

А.А. Рачко

Е.А. Зуев

Секретарь комиссии
по осуществлению закупок:

А.И. Рубайло
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