ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по осуществлению закупок
___________________ Шевелев Г.А.
19 сентября 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 73
заседания комиссии по осуществлению закупок

Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:

28.08.2017 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»:

Старший аудитор

Барнаш Б.Н.

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.

Начальник управления по качеству –
руководитель ИЛ

Киселёва З.Х.

Секретарь комиссии по
осуществлению закупок:
Приглашенные:
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ВОПРОСЫ, подлежащие обсуждению:

Рассмотрение заявок о закупке на определение поставщика Лабораторного
оборудования:
Лот № 1 - Прибор для определения числа падения Falling Number производства Perten
Instruments (Швеция).
Лот № 2 - Система для определения клейковины Глютоматик 2200 в комплекте с
Центрифугой 2015 для определения клейковины производства Perten Instruments
(Швеция).
Докладчики: Рубайло А.И.
Киселёва З.Х.
РЕШИЛИ:
Голосовали: «ЗА» - единогласно
1.1. 03.08.2017 г. на сайтах www.b2b-center.ru. и www.nzt.ru была размещена
информация о проведении закупки на определение поставщика Лабораторного
оборудования:
Лот № 1 - Прибор для определения числа падения Falling Number производства Perten
Instruments (Швеция).
Начальная (максимальная) цена договора: 2 105 923,58 (Два миллиона сто пять тысяч
девятьсот двадцать три) рубля 58 копеек – с учётом НДС (1 784 681,00 – без учёта
НДС);
1.2.

На участие в закупке было получено 1 (одно) коммерческое предложение:

Наименование
Общая стоимость
Участника
предложения
и его адрес
ООО «АГРОС ТД» 111024,
2 104 728,24
Россия, г. Москва, ул.
(два миллиона сто четыре тысячи
1
Авиамоторная, д. 50, стр. 2, семьсот двадцать восемь) руб. 24
пом. XIV, комн. 56
копейки с учетом НДС

№
п/п

Срок
поставки

90 дней

Гарантийный
срок

12 месяцев

1.3.
Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела представленную заявку на
соответствие требованиям, установленным в документации о закупке и соответствие
требованиям, установленным к участникам закупки. При рассмотрении заявки на участие
в закупке выяснилось следующее:
Заявка участника ООО «АГРОС ТД», соответствует требованиям документации о
закупке.
1.4.
На основании результатов рассмотрения заявки на участие в закупке комиссией
по осуществлению закупок принято единогласное решение:
2
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ООО «АГРОС ТД» - допустить к участию в закупке.
На основании того, что на участие в закупке на определение поставщика Лабораторного
оборудования: Лот № 1 - Прибор для определения числа падения Falling Number
производства Perten Instruments (Швеция) подана одна заявка, комиссией по
осуществлению закупок принято единогласное решение о признании закупки
несостоявшейся.
1.5.
В связи с тем, что закупка на определение поставщика Лабораторного
оборудования: Лот № 1 - Прибор для определения числа падения Falling Number
производства Perten Instruments (Швеция) признана несостоявшейся, и поскольку заявка
ООО «АГРОС ТД», соответствует требованиям, установленным в документации о
закупке, комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение
заключить договор с ООО «АГРОС ТД» 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.
50, стр. 2, пом. XIV, комн. 56, с общей стоимостью поставки: 2 104 728,24 (два
миллиона сто четыре тысячи семьсот двадцать восемь) рубля 24 копейки с учетом
НДС, условия оплаты: Покупатель оплачивает Товар в течение 15 (пятнадцати)
банковских дней со дня поставки и приёмки Товара на складе Покупателя, сроком
поставки: 90 (девяносто) дней, гарантийным сроком: 12 месяцев, в соответствии с п. 58.2
Единого стандарта закупок (Положение о закупке) публичного акционерного общества
«Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного
акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».
2.1.
03.08.2017 г. на сайтах www.b2b-center.ru. и www.nzt.ru была размещена
информация о проведении закупки на определение поставщика Лабораторного
оборудования:
Лот № 2 - Система для определения клейковины Глютоматик 2200 в комплекте с
Центрифугой 2015 для определения клейковины производства Perten Instruments
(Швеция).
Начальная (максимальная) цена договора: 2 536 317,96 (Два миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч триста семнадцать) рублей 96 копеек – с учётом НДС (2 149 422,00 –
без учёта НДС).
2.2. На участие в закупке было получено 1 (одно) коммерческое предложение:
№
п/п

1

Наименование
Участника
и его адрес

Общая стоимость
предложения

2 528 443,82
ООО «АГРОС ТД»
111024, Россия, г. Моск- (два миллиона пятьсот двадцать
ва, ул. Авиамоторная, д. восемь тысяч четыреста сорок
50, стр. 2, пом. XIV,
три) рублей 82 копейки с учетом
комн. 56
НДС

Срок
поставки

Гарантийный
срок

90 дней

12 месяцев
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2.3.
Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела представленную заявку на
соответствие требованиям, установленным в документации о закупке и соответствие
требованиям, установленным к участникам закупки. При рассмотрении заявки на участие
в закупке выяснилось следующее:
Заявка участника ООО «АГРОС ТД», соответствует требованиям документации о
закупке.
2.4. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в закупке комиссией по
осуществлению закупок принято единогласное решение:
ООО «АГРОС ТД» - допустить к участию в закупке.
На основании того, что на участие в закупке на определение поставщика Лабораторного
оборудования: Лот № 2 - Система для определения клейковины Глютоматик 2200 в
комплекте с Центрифугой 2015 для определения клейковины производства Perten
Instruments (Швеция) подана одна заявка, комиссией по осуществлению закупок принято
единогласное решение о признании закупки несостоявшейся.
2.5.
В связи с тем, что закупка на определение поставщика Лабораторного
оборудования: Лот № 2 - Система для определения клейковины Глютоматик 2200 в
комплекте с Центрифугой 2015 для определения клейковины производства Perten
Instruments (Швеция) признана несостоявшейся и поскольку заявка ООО «АГРОС ТД»,
соответствует требованиям, установленным в документации о закупке, комиссией по
осуществлению закупок принято единогласное решение:
Заключить договор с ООО «АГРОС ТД» 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная,
д. 50, стр. 2, пом. XIV, комн. 56, с общей стоимостью поставки: 2 528 443,82 (два
миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч четыреста сорок три) руб. 82 копейки с
учетом НДС, условия оплаты: Покупатель оплачивает Товар в течение 15 (пятнадцати)
банковских дней со дня поставки и приёмки Товара на складе Покупателя, сроком
поставки: 90 (девяносто) дней, гарантийным сроком: 12 месяцев, в соответствии с п. 58.2
Единого стандарта закупок (Положение о закупке) публичного акционерного общества
«Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного
акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».
Приложение:
Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок № 73 на 135 л.

Зам. председателя 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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