АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ОА «НЗТ»
___________________ Путилин С.И.
27 июля 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 59
заседания комиссии по осуществлению закупок

Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:

12.07.2017 г., 15:00
353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14а

Председатель комиссии по
осуществлению закупок:

Главный инженер –
директор Дирекции главного инженера

Борисенко А.Г.

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.

Секретарь комиссии по
осуществлению закупок:

Зам. главного инженера по снабжению

Рубайло А.И.

Приглашенные:

Главный энергетик

Трачук Н.В.

Протокол от 12.07.2017 г. заседания комиссии по осуществлению закупок АО «НЗТ», №59
ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
Рассмотрение заявок на участие в закупке открытого запроса котировок на закупку активированного угля марки Hydraffin CC 12х40 производства Donau Carbon (Германия).
Докладчики: Рубайло А.И.
Трачук Н.В.
РЕШИЛИ:
Начальная (максимальная) цена договора: 15 400,00 Долларов США с НДС (пятнадцать тысяч
четыреста) Долларов США 00 центов с учетом НДС.
1.
28.06.2017 г. на сайтах: www.b2b-center.ru. и www.nzt.ru была размещена информация о
проведении закупки активированного угля марки Hydraffin CC 12х40 производства Donau Carbon
(Германия).
2.
№
п/п

На участие в закупке было получено 6 (шесть) коммерческих предложений:
Наименование
Участника
и его адрес

Общая стоимость предложения Срок поставки

Не более 40 (сороООО "АКВАТРЕЙД"
13 463,80
ка) рабочих дней с
197183 г.Санкт(тринадцать тысяч четыреста ше1
момента подписаПетербург, наб. Черной стьдесят три доллара США вония двустороннего
речки д.4, лит.А, пом.5Н семьдесят центов) с учетом НДС
договора
ООО "СНАБИМПЭКС"
12 885,60
Краснодарский край, (двенадцать тысяч восемьсот во2
15 дней
г.Новороссийск,
семьдесят пять долларов США
пр.Дзержинского 196. шестьдесят центов) с учетом НДС
ООО "АНТР-АКТИВ"
9 870,70
В течение 5 дней с
346500, Ростовская об- (девять тысяч восемьсот семьде3
момента заявки на
ласть, г.Шахты,
сят долларов США семьдесят
поставку
пер.Путиловский,1
центов) с учетом НДС
Не более 40 (соро11 853,10
ООО "МТС"
ка) рабочих дней с
(одиннадцать тысяч восемьсот
4 353900, Новороссийск,
момента подписапятьдесят три доллара США деул.Марата, дом 4.
ния двустороннего
сять центов) с учетом НДС
договора
ЗАО
14 868,00
"РОССУДОСЕРВИС" (четырнадцать тысяч восемьсот
5
196211, г. Санктшестьдесят восемь долларов
40 дней
Петербург, ул.Типанова,
США ноль центов)
27/39, пом. 50Н
с учетом НДС
9 416,40
(девять тысяч четыреста шестна6
ЗАО "МХК "РХС"
10 дней
дцать долларов США сорок центов) с учетом НДС

Гарантийный срок

12 месяцев

12 месяцев

24 месяца

Не менее
2/3 от всего
срока годности.

24 месяца

3 (три) года
с даты производства
2
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3.
Вскрытие заявок состоялось «06» июля 2017г. в 15:00 часов по московскому времени.
Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела заявки Участников и документы, составляющие
заявки на участие, представленные Участниками в соответствии с пунктом 2.3.1 документации.
По итогам рассмотрения комиссией по осуществлению закупок заявок Участников и документов, составляющих заявку на участие, в соответствии с пунктом 2.3.1 документации запроса
котировок в электронной форме установлено:
1)
ООО "АКВАТРЕЙД", ООО "СНАБИМПЭКС", ООО "МТС",
ЗАО" РОССУДОСЕРВИС" - соответствуют требованиям, установленным в документации
о закупке.
2)
ООО "АНТР-АКТИВ" - не соответствуют требованиям, установленным пунктом
1.9.1 документации о закупке, а именно: согласно документации о закупке в техническом задании пункт 2 требуется активированный уголь марки Hydraffin CC 12х40 производства
Donau Carbon (Германия), а компанией предложен активированный угль марки AQUALAT
HYPERLINE 12x40 Kalimati Carbon (P) Ltd. (Индия).
3)
ЗАО "МХК "РХС" - не соответствуют требованиям, установленным пунктом 1.9.1
документации о закупке, а именно: согласно документации о закупке в техническом задании
пункт 2 требуется активированный угль марки Hydraffin CC 12х40 производства Donau Carbon (Германия), а компанией предложен активированный уголь марки NWC 12x40 (полный
аналог Hydraffin CC 12х40), отсутствует заявка, которую представляет Участник закупки, в
соответствии с котировочной документацией, которая должна быть подготовлена в соответствии с описью по формам, представленным в разделе 5, и содержать документы вместо заявки с прилагаемыми документами представлено только коммерческое предложение.
4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение:
- ООО "АКВАТРЕЙД", ООО "СНАБИМПЭКС", ООО "МТС", ЗАО "РОССУДОСЕРВИС" допустить к участию в закупке.
- ООО "АНТР-АКТИВ", ЗАО "МХК "РХС" - отказать в допуске к участию в закупке.
5.
На основании вышеизложенного, комиссия по осуществлению закупок приняла единогласное решение: признать победителем по наименьшей стоимости закупки на закупку активированного угля марки Hydraffin CC 12х40 производства Donau Carbon (Германия) ООО "МТС", 353900,
Новороссийск, ул.Марата, дом 4, с общей стоимостью предложения: 11 853,10 (одиннадцать тысяч
восемьсот пятьдесят три доллара США десять центов) с учетом НДС, сроком поставки: Не более
40 (сорока) рабочих дней с момента подписания двустороннего договора.
6.
Второе место присвоить ООО "СНАБИМПЭКС" Краснодарский край, г.Новороссийск,
пр.Дзержинского 196, с общей стоимостью предложения: 12 885,60 (двенадцать тысяч восемьсот
восемьдесят пять долларов США шестьдесят центов) с учетом НДС, сроком поставки: 15 дней.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Приложение:
Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок № 59 на ___ л.
Председатель комиссии по
осуществлению закупок:

А.Г. Борисенко
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Старший аудитор СВКиУР ПАО «НМТП»

Б.Н. Барнаш

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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