АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по осуществлению закупок
___________________ Путилин С.И.
07 августа 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 61
заседания комиссии по осуществлению закупок

Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:

25.07.2017 г., 15:00
353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14а

Зам. председателя комиссии Главный инженер –
по осуществлению закупок: 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.

Зам. главного инженера по снабжению

Рубайло А.И.

Секретарь комиссии по
осуществлению закупок:
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ВОПРОСЫ, подлежащие обсуждению:
Вопрос 1. Рассмотрение заявок 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. Рассмотрение заявок 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).
Докладчики: Рубайло А.И.
Зуев Е.А.
РЕШИЛИ:
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Вопрос 1. 03.07.2017 г. на сайте АО «НЗТ» www.nzt.ru была размещена информация о проведении открытого запроса 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), с начальной (максимальной) ценой договора в сумме:
12 233 205,00 Рублей с НДС (10 367 122,88 Рублей без НДС).
1. На участие в закупке было получено 2 (два) коммерческих предложения:
№
п/п

Наименование
Участника
и его адрес
ООО «ПромСтройСер-

1

висПроект» 141400,
Московская обл., г.Химки,
ул.Молодёжная, д.1

2

Общая стоимость предложения

Срок поставки

Гарантийный
срок

120 дней

12 месяцев

10 963 333,00
(Десять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи
триста тридцать три) рубля
с учетом НДС

ООО «Шахтинский Завод

10 911 840,00

Конвейерных систем»

(Десять миллионов девять-

346535, Ростовская обл.,

сот одиннадцать тысяч во-

г.Шахты, ул.Олега Коше-

семьсот сорок) рублей

вого, д.184

с учетом НДС

Не более 120
рабочих дней с
момента подписания договора (допускается досрочная поставка)

Не менее 12
месяцев со дня
пуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со
дня поставки товара

2.
Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела представленные заявки на соответствие требованиям, установленным в документации о закупке и соответствие требованиям, уста-

2

Протокол от 25.07.2017 г. заседания комиссии по осуществлению закупок АО «НЗТ», №61
новленным к участникам закупки. При рассмотрении заявок на участие в закупке выяснилось
следующее:

Заявка ООО «ПромСтройСервисПроект» соответствует требованиям, установленным
в документации о закупке.

Заявка ООО «Шахтинский Завод Конвейерных систем» соответствует требованиям,
установленным в документации о закупке.
3.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение:
ООО «ПромСтройСервисПроект» и ООО «Шахтинский Завод Конвейерных систем»
допустить к участию в закупке.
4. На основании вышеизложенного, комиссия по осуществлению закупок приняла единогласное решение: признать победителем по наименьшей стоимости закупки 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) ООО «Шахтинский Завод Конвейерных систем» 346535, Ростовская обл., г.Шахты, ул.Олега Кошевого,
д.184, с общей стоимостью предложения: 10 911 840,00 (Десять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч восемьсот сорок) рублей с учетом НДС, сроком поставки в течение 63 календарных дней.
Второе место присвоить ООО «ПромСтройСервисПроект» 141400, Московская обл.,
г.Химки, ул.Молодёжная, д.1, с общей стоимостью предложения: 10 963 333,00 (Десять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля с учетом НДС, сроком
поставки 120 дней
Вопрос 2. 03.07.2017 г. на сайте АО «НЗТ» www.nzt.ru была размещена информация о проведении открытого запроса 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), с начальной (максимальной) ценой договора в сумме:
269 256,50 Долларов США с НДС (228 183,47 Долларов США без учёта НДС).
1.
№
п/п

1

На участие в закупке было получено 2 (два) коммерческих предложения:
Наименование
Общая стоимость
Срок
Участника
предложения
поставки
и его адрес
ЗАО «Россудосервис»

269 248,69 (Двести шестьдесят

196211, г.Санкт-

девять тысяч двести сорок во-

Петербург, ул. Типанова,

семь долларов США 69 центов)

27/39, пом.50Н

с учетом НДС

Гарантийный
срок

не более 140
календарных

12 месяцев

дней

3
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ООО «Трэйд Логистик

2

Компани», 353925,

269 252,43 (Двести шестьдесят

20 недель с

Краснодарский край,

девять тысяч двести пятьдесят

возможностью

г.Новороссийск,

два доллара США 43 цента) с

досрочной

ул.Пионерская, дом 2-ж,

учетом НДС.

поставки

12 месяцев

пом.2,оф.21

2.
Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела представленные заявки на соответствие требованиям, установленным в документации о закупке и соответствие требованиям, установленным к участникам закупки. При рассмотрении заявок на участие в закупке выяснилось
следующее:

Заявка ЗАО «Россудосервис» соответствует требованиям, установленным в документации о закупке.

Заявка ООО «Трэйд Логистик Компани» соответствует требованиям, установленным в
документации о закупке.
3.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение:
ЗАО «Россудосервис» и ООО «Трэйд Логистик Компани» допустить к участию в закупке.
4. На основании вышеизложенного, комиссия по осуществлению закупок приняла единогласное решение: признать победителем по наименьшей стоимости закупки на поставку
сменно-запасных частей фирмы Dodge (США) к редукторам Dodge, ленточным конвейерам
фирмы "InterSystems"(США), цепным конвейерам и нориям фирмы «GSI» (США). ЗАО «Россудосервис» 196211, г.Санкт-Петербург, ул. Типанова, 27/39, пом.50Н, с общей стоимостью
предложения: 269 248,69 (Двести шестьдесят девять тысяч двести сорок восемь долларов США
69 центов) с учетом НДС, сроком поставки не более 140 календарных дней.
Второе место присвоить ООО «Трэйд Логистик Компани», 353925, Краснодарский
край, г.Новороссийск, ул.Пионерская, дом 2-ж, пом.2,оф.21, с общей стоимостью предложения: 269 252,43 (Двести шестьдесят девять тысяч двести пятьдесят два доллара США 43 цента) с учетом НДС, сроком поставки 20 недель с возможностью досрочной поставки.

Приложение:
Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок № 61 на 236 л.

Зам. председателя 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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