ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по осуществлению закупок
___________________ Шевелев Г.А.
05 декабря 2017 г.
ПРОТОКОЛ № 130
заседания комиссии по осуществлению закупок
Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:

04.12.2017 г., 15:00
353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14А

Зам. председателя комисГлавный инженер –
сии по осуществлению
директор Дирекции главного инженера
закупок:

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:

Главный энергетик

Трачук Н.В.

Протокол от 04.12.2017 г. заседания комиссии по осуществлению закупок ООО «НЗТ», №130
ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
Рассмотрение окончательных предложений на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на выполнение работ по испытаниям и наладке электроустановок и электрооборудования, проверка петли фаза-нуль, проверка металлической связи, молниезащиты, контура
заземляющих устройств
Докладчики: Рубайло А.И.
Трачук Н.В.
РЕШИЛИ:
Начальная (максимальная) цена договора: 699 870,00 руб. - с НДС / 593 110,17 руб. - без НДС.
1.
25.11.2017 г. на сайтах http://www.b2b-center.ru и http://www.nzt.ru была размещена информация о возможности подачи окончательных предложений в соответствии с документацией о закупке.
2.
К установленному сроку вскрытия окончательные предложения (согласно п.51.3 Единого
стандарта закупок (Положение о закупке) публичного акционерного общества «Новороссийский
морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного общества
«Новороссийский морской торговый порт» заявка участника, не предоставившего окончательное
предложение, признается окончательным предложением) поступили от следующих участников
закупки, допущенных к участию в запросе предложений, в соответствии с Протоколом №125 от 21
ноября 2017г.

№
п/п

Наименование
Участника
и его адрес

Окончательное
предложение, рублей

1

ЗАО "СТАЭР"
353601, Россия,
Краснодарский край,
Староминский р-н,
ст. Староминская, ул.
Островского, д. 16

114 900,00
(Сто четырнадцать тысяч
девятьсот) рублей 00 копеек
НДС не облагается

2

ООО "ИНЭЛСИС"
353465, Россия,
Краснодарский край,
г. Геленджик, ул.
Островского, д. 164
Б

628 864,65
(Шестьсот двадцать восемь тысяч восемьсот
шестьдесят четыре) рубля
65 копеек - с НДС
532 936,15 рублей - без
НДС

3

ООО "ГРАНИТ"
353920, Россия,
Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул.
Куникова, д. 43

380 000,00
(Триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек
НДС не облагается

Опыт выполнения работ, аналогичных
предмету договора, а
именно: по испытаниям и наладке электроустановок и электрооборудования (с
01.01.2015г до даты
публикации извещения о
закупке)

Срок
выполнения
работ

501 960,00

30 (тридцать)
календарных
дней

1 269 358,27

30 (тридцать)
календарных
дней со дня
подписания договора

628 645,00

30 (тридцать)
календарных
дней

Гарантийный период
на
выполненные
работы

12 месяцев

12 месяцев
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4

ООО
"ЭКОСТАНДАРТ"
350051, Россия,
Краснодарский край,
г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, д.
321, оф. 2

5

ООО "МЭК"
455000, Россия, Челябинская обл., г.
Магнитогорск, ул.
Жукова, д.6

6

ЗАО "ЗЭМК ГЭМ"
413840, г.Балаково,
ул. Промышленная
24/6

7

ООО "РусЭнергоСтрой"
660048, Красноярский край, Красноярск г, Брянская ул,
здание 280, строение
3, корпус 1

267 771,00
(Двести шестьдесят семь
тысяч семьсот семьдесят
один) рубль 00 копеек
НДС не облагается
478 954,00
(Четыреста семьдесят
восемь тысяч девятьсот
пятьдесят четыре) рубля
00 копеек
НДС не облагается
599 338,96
(Пятьсот девяносто девять тысяч триста тридцать восемь) рублей 96
копеек с НДС
507 914,37 рублей - без
НДС
270 000,52
(Двести семьдесят тысяч)
рублей 52 копейки- с
НДС, 228 814,00 рублей без НДС

1 963 717,00

30 (тридцать)
календарных
дней

12 месяцев

19 962 057,63

20 дней

12 месяцев

87 954 072,24

30 (тридцать)
календарных
дней со дня
подписания договора

15 866 457,36

30 (тридцать)
календарных
дней с даты
подписания договора

24 месяца

3.
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 ООО "ЭКОСТАНДАРТ"– соответствует требованиям, установленным в документации о
закупке;
Заявка ООО "ГРАНИТ" – соответствует требованиям, установленным в документации о закупке;
Заявка ООО "МЭК"– соответствует требованиям, установленным в документации о закупке;
Заявка ООО "ИНЭЛСИС" – соответствует требованиям, установленным в документации о закупке;
Заявка ЗАО "СТАЭР" – соответствует требованиям, установленным в документации о закупке;
Заявка ЗАО "ЗЭМК ГЭМ"– соответствует требованиям, установленным в документации о закупке;
Заявка ООО "РусЭнергоСтрой"– соответствует требованиям, установленным в документации о
закупке;
4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение:
ООО "ЭКОСТАНДАРТ", ООО "ГРАНИТ", ООО "МЭК", ООО "ИНЭЛСИС", ЗАО
"СТАЭР", ЗАО "ЗЭМК ГЭМ", ООО "РусЭнергоСтрой"- допустить к участию в закупке;
5.
Оценка и сопоставление окончательных предложений участников проводилась в соответствии с процедурами и критериями, указанными в документации о закупке. По итогам чего каждым
3

Протокол от 04.12.2017 г. заседания комиссии по осуществлению закупок ООО «НЗТ», №130
из членов комиссии по осуществлению закупок выставлены баллы участникам закупки по 100
балльной шкале. Итоговые оценки по каждому из показателей приведены в сводной таблице с
учетом коэффициента весомости (Приложение №1 к настоящему протоколу).
№
Наименование участника закупки
Суммарный взвешенный балл
п/п
1
ЗАО "СТАЭР"
80,11
2
ООО "ИНЭЛСИС"
17,54
3
ООО "ГРАНИТ"
24,33
4
ООО "ЭКОСТАНДАРТ"
34,77
5
ООО "МЭК"
23,73
6
ЗАО "ЗЭМК ГЭМ"
38,10
7
ООО "РусЭнергоСтрой"
43,78
6. Председатель комиссии по осуществлению закупок подвел итог мнений членов комиссии. По
итогам обсуждения комиссией по осуществлению закупок, было принято единогласное решение
присвоить порядковый номер каждой заявке на участие в закупке относительно других по мере
уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения договора:
№
Наименование участника закупки
Порядковый номер
п/п
1
ЗАО "СТАЭР"
1
2
ООО "ИНЭЛСИС"
7
3
ООО "ГРАНИТ"
5
4
ООО "ЭКОСТАНДАРТ"
4
5
ООО "МЭК"
6
6
ЗАО "ЗЭМК ГЭМ"
3
7
ООО "РусЭнергоСтрой"
2
7. На основании изложенного, комиссия по осуществлению закупок приняла единогласное решение:
Признать победителем закупки на выполнение работ по испытаниям и наладке электроустановок и электрооборудования, проверка петли фаза-нуль, проверка металлической связи, молниезащиты, контура заземляющих устройств: ЗАО "СТАЭР" 353601, Россия, Краснодарский
край, Староминский р-н, ст. Староминская, ул. Островского, д. 16, с общей стоимостью предложения: 114 900,00 (Сто четырнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек без НДС (НДС не
облагается), сроком выполнения работ: 30 (тридцать) календарных дней.
Второе место присвоить ООО "РусЭнергоСтрой" 660048, Красноярский край, Красноярск г, Брянская ул, здание 280, строение 3, корпус 1 с общей стоимостью предложения: 270
000,52 (Двести семьдесят тысяч) рублей 52 копейки- с НДС, 228 814,00 рублей - без НДС,
сроком выполнения работ: 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Приложение:
Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок № 130 на 2708 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

Д.Г. Быковский

Секретарь комиссии
по осуществлению закупок:

А.И. Рубайло

5

Председатель комиссии
по осуществлению закупок

Г.А. Шевелев

Зам. председателя комиссии
по осуществлению закупок
А.Г.Борисенко

50,22
80,00

18,04
0,11
0,29
0,14
0,45
4,54
20,00
3,61

80,11
17,54
24,33
34,77
23,73
38,10
43,78

40,17

18,10

19,19

34,33

ООО "РусЭнергоСтрой"

ЗАО "ЗЭМК ГЭМ"

ООО "МЭК"

ООО "ЭКОСТАНДАРТ"

ООО "ГРАНИТ"

ООО "ИНЭЛСИС"

ЗАО "СТАЭР"

ООО "РусЭнергоСтрой"

ЗАО "ЗЭМК ГЭМ"

ООО "МЭК"

ООО "ЭКОСТАНДАРТ"

ООО "ГРАНИТ"

ООО "ИНЭЛСИС"

ЗАО "СТАЭР"

ООО "РусЭнергоСтрой"

ЗАО "ЗЭМК ГЭМ"

ООО "МЭК"

ООО "ЭКОСТАНДАРТ"

ООО "ГРАНИТ"

ООО "ИНЭЛСИС"

ЗАО "СТАЭР"

Баллы

24,19

17,25

22,62

87 954 072,24

100,00

19 962 057,63

23,99

1 963 717,00

22,70

507 914,37

628 645,00

42,91

478 954,00

1 269 358,27

2,23

267 771,00

501 960,00

30,24

380 000,00

87 954 072,24

0,71

532 936,14

20
21,56

114 900,00

руб
1,44

114 900,00

Опыт выполнения работ, аналогичных предмету договора, а именно:
по испытаниям и наладке электроустановок и
электрооборудования (с
01.01.2015г до даты публикации извещения о закупке)

100,00

80

0,57

руб
228 814,00

Стоимость выполнения
работ, без учета НДС

15 866 457,36

Весомость, %

Показатель
База

Ед. изм.

Приложение 1 к протоколу №130

Сводная таблица бальной оценки показателей закупки на Выполнение работ по испытаниям и наладке электроустановок и электрооборудования, проверка петли фаза-нуль, проверка металлической связи, молниезащиты, контура заземляющих устройств.
Взвешенные баллы
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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
Д.Г. Быковский

Секретарь комиссии
по осуществлению закупок:

А.И. Рубайло
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