ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

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

ПРОТОКОЛ № 135
заседания комиссии по осуществлению закупок
Дата и время заседания:
18.12.2017 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 ОИТ

Галицкий С.Л.
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ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
Рассмотрение заявок на участие в закупке (открытый запрос котировок в электронной
форме) на Поставку компьютеров и оргтехники.
Докладчики: Рубайло А.И.
Галицкий С.Л.
РЕШИЛИ:
Начальная (максимальная) цена договора: 1 862 014,84 руб. - с НДС / 1 577 978,68 рублей – без
НДС).
1.
07.12.2017 г. на сайтах: www.b2b-center.ru. и www.nzt.ru была размещена информация о
проведении закупки на Поставку компьютеров и оргтехники. Вскрытие заявок состоялось «15»
декабря 2017г. в 15:00 часов по Московскому времени.
2.

На участие в закупке было получено 3 (три) заявки:

№
п/п

Наименование
Участника
и его адрес

1

ООО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ"
123060, Россия, г. Москва,
ул. Маршала Соколовского,
д. 11, корп. 2

2

3

Общая стоимость
предложения
1 790 000,00 (Один миллион семьсот девяносто
тысяч) рублей 00 копеек
– с НДС

Гарантийный
срок

-

-

-

-

1 516 949,15 – без НДС

1 829 000,00 (Один милООО "КиТ"
лион восемьсот двадцать
353905, Россия, Краснодарский девять тысяч) рублей 00
край, г. Новороссийск,
копеек – с НДС
пр. Ленина, д. 10
1 550 000,00 – без НДС

ООО "Профессионал"
353960, Краснодарский край,
с. Кирилловка, ул. Пугачева,
д. 10

Срок
поставки

1 732 409,13 (Один милГарантийный
лион семьсот тридцать
срок соответстдве тысячи четыреста де- В полном объеме до вует сроку, заяввять) рублей 13 копеек – 29 декабря 2017 г.
ленному произс НДС
водителями оборудования
1 468 143,33 – без НДС

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.

2
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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 "ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" – не соответствует требованиям, установленным в документации о закупке, а именно: отсутствуют следующие Документы, составляющие котировочную заявку:
•
Опись документов, представляемых для участия в закупке - форма 1;
•
Котировочная заявка - форма 2;
•
Финансово-коммерческое предложение (структура предлагаемой цены) – форма 3;
•
Подтверждение согласия с условиями договора – форма 4;
•
Анкета Участника закупки – форма 5;
- Заявка ООО "КиТ" – соответствует требованиям, установленным в документации о закупке;
- Заявка ООО "Профессионал"– 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 "КиТ", ООО "Профессионал"- допустить к участию в закупке;
- ООО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ"- 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 Поставку компьютеров и оргтехники (п. 1.10.1 документации о закупке): ООО "Профессионал" 353960,
Краснодарский край, с. Кирилловка, ул. Пугачева, д. 10, с общей стоимостью предложения:
1 732 409,13 (Один миллион семьсот тридцать две тысячи четыреста девять) рублей 13 копеек –
с НДС, 1 468 143,33 – без НДС, сроком поставки: В полном объеме до 29 декабря 2017 г. Гарантийный срок соответствует сроку, заявленному производителями оборудования.
Второе место присвоить ООО "КиТ" 353905, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 10 с общей стоимостью предложения: 1 829 000,00 (Один миллион восемьсот двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек – с НДС 1 550 000,00 – без НДС, сроком поставки и гарантийным сроком – в соответствии с условиями договора (Приложение № 3 Подтверждение согласия с условиями договора).
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Приложение:
Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок № 135 на 233 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

4

