ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по осуществлению закупок
___________________ Шевелев Г.А.
20 октября 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 102
заседания комиссии по осуществлению закупок
Дата и время заседания:
19.10.2017 г., 15:00
Адрес проведения заседания: 353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14А
Зам. председателя комиссии
по осуществлению закупок: 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.

Начальник управления по строительству

Быковский Д.Г.

Секретарь комиссии по
осуществлению закупок:

Зам. главного инженера по снабжению

Рубайло А.И.

Приглашенные:

Начальник ОКС

Жиленков А.К.
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ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
Рассмотрение заявок на участие в закупке (открытый запрос предложений в
электронной форме) на Выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений
ООО «НЗТ».
Докладчики: Рубайло А.И.
Жиленков А.К.
РЕШИЛИ:
Начальная (максимальная) цена договора: 4 702 304,72 руб. с НДС / 3 985 004,00 – без НДС.
1.
09.10.2017 г. на сайтах: www.b2b-center.ru. и www.nzt.ru была размещена
информация о проведении закупки на Выполнение работ по текущему ремонту зданий и
сооружений ООО «НЗТ». Вскрытие заявок состоялось «17» сентября 2017г. в 15:00 часов
по Московскому времени.
2.
На участие в закупке было получено 4 (четыре) коммерческих предложения:

№
п/п

Наименование
Участника
и его адрес

ООО "СТРОЙГРУПП"
1

346400, Россия, Ростовская
обл., г. Новочеркасск, пр-т
Баклановский, д. 105 А, оф. 2

ИП Машков Р.М.
2

353475, Россия,
Краснодарский край,
г. Геленджик, мкр. Парус,
д. 11, кв.100

ООО "МОДУЛЬСТРОЙ"
3

4

Краснодарский край,
г. Новороссийск, село
Гайдук, ул. Новороссийское
шоссе, д 24

ООО "СпецтехстройАльп"
125438, Россия, г. Москва,
4-ый Лихачевский пер., д. 9

Общая стоимость
предложения
4 388 300,07
(Четыре миллиона триста восемьдесят восемь тысяч триста) рублей
07 копеек
(цена с НДС, НДС 18%)
4 466 912,00
(Четыре миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч девятьсот
двенадцать) рублей 00 копеек
(НДС не облагается)
4 695 434,76
(Четыре миллиона шестьсот девяносто пять тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 76 копеек
(цена с НДС, НДС 18%)
4 582 678,68
(Четыре миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот семьдесят восемь) рублей 68 копеек
(цена с НДС, НДС 18%)

Срок
выполнения
работ

Гарантийный период

60 календарных
дней

24 месяца

30 календарных
дней

12 месяцев

До 22 декабря
2017 г.

12 месяцев

50 (пятьдесят)
календарных
дней

12 месяцев

3.
Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела заявки представленные участниками, и документы, составляющие заявку на участие, на соответствие требованиям,
изложенным в документации о проведении запроса предложений.
По итогам рассмотрения комиссией по осуществлению закупок заявок участников и документов, составляющих заявку на участие, в соответствии с пунктом 2.3.1 документации установлено:
Заявка ООО "СТРОЙГРУПП" – не соответствует требованиям, установленным
2
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в документации о закупке, а именно: в составе документов, составляющих заявку на
участие в закупке, не предоставлен локальный сметный расчёт с разбивкой и итогами по
смете на каждый объект (инв. №) отдельно, с указанием всех видов выполняемых работ,
соответствующих требованиям Технического задания и Дефектной ведомости.
Заявка ИП Машков Р.М. – соответствует требованиям, установленным в документации о закупке;
Заявка ООО "МОДУЛЬСТРОЙ"– соответствует требованиям, установленным в
документации о закупке;
Заявка ООО "Спецтехстрой-Альп"– соответствует требованиям, установленным
в документации о закупке.
4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией по
осуществлению закупок принято единогласное решение:
- ИП Машков Р.М., ООО "МОДУЛЬСТРОЙ", ООО "Спецтехстрой-Альп" - допустить к участию в закупке;
- ООО "СТРОЙГРУПП" - отказать в допуске к участию в закупке.
5. В соответствии с п.1.10.2 документации о закупке, Участники запроса предложений,
допущенные к участию в закупке, имеют право подать окончательные предложения в
соответствии с перечнем условий договора, которые могут быть изменены в целях повышения предпочтительности предложений Участников в течение 2 рабочих дней со
дня размещения на сайтах http://www.b2b-center.ru и http://www.nzt.ru протокола запроса
предложений в соответствии формой 3а «Окончательное предложение» установленной
в документации о закупке.
Голосовали: «ЗА» - единогласно

Приложение:
Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок № 102 на 579 л.

Зам. председателя комиссии
по осуществлению закупок:

А.Г.Борисенко
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Начальник отдела технического контроля
СВКиУР ПАО «НМТП»
Члены комиссии
по осуществлению закупок:

В.Ю. Черкашин

М.Н. Звенигородская

Е.Г. Горлова

Р.А. Крон

О.А. Матвиенко

А.А. Рачко

Е.А. Зуев

Д.Г. Быковский

Секретарь комиссии
по осуществлению закупок:

А.И. Рубайло
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