ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по осуществлению закупок
___________________ Шевелев Г.А.
14 февраля 2018 г.
ПРОТОКОЛ № 6
заседания комиссии по осуществлению закупок
Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:

09.02.2018 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

Петрушин С.Г.

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:

Помощник генерального директора

Воропай Е.В.

Протокол от 09.02.2018 г. заседания комиссии по осуществлению закупок ООО «НЗТ», №6
ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
Рассмотрение заявок о закупке на определение поставщика легковых автомобилей по 2 (двум)
Лотам: Лот №1 - Поставка легкового автомобиля; Лот №2 - Поставка легкового автомобиля.
Докладчики: Рубайло А.И.
Воропай Е.В.
РЕШИЛИ:
1.1. 30.01.2018 г. на сайтах www.b2b-center.ru. и www.nzt.ru была размещена информация о
проведении закупки на определение поставщика легковых автомобилей по 2 (двум) Лотам: Лот
№1 - Поставка легкового автомобиля.
Начальная (максимальная) цена договора: Лот № 1 - 1 019 990 (Один миллион девятнадцать
тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек – с учётом НДС (864 398,31 – без учёта НДС).
1.2.
На участие в закупке было получено 1 (одно) коммерческое предложение:
№
Наименование Участника
Общая стоимость
Срок
Гарантийп/п
и его адрес
предложения
поставки ный срок
1 019 990,00
Общество с ограниченной ответ(Один миллион девятнаственностью "СБСВ-КЛЮЧАВТО
36 месяцев
дцать тысяч девятьсот девя1 ФРАНЦ" 353290, Россия, Красно20 дней или 100 000
носто) рублей 00 копеек – с
дарский край, г. Горячий Ключ,
км пробега
НДС,
ул. Революции, д. 4
864 398,31 руб. – без НДС
1.3. Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела представленную заявку на
соответствие требованиям, установленным в документации о закупке и соответствие
требованиям, установленным к участникам закупки.
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 участника ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ФРАНЦ», соответствует
требованиям документации о закупке.
1.4. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в закупке комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение:
ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ФРАНЦ» - допустить к участию в закупке.
На основании того, что на участие в закупке на определение поставщика легковых автомобилей
по 2 (двум) Лотам: Лот №1 - Поставка легкового автомобиля 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 легковых автомобилей по 2
(двум) Лотам: Лот №1 - Поставка легкового автомобиля признана несостоявшейся, и поскольку заявка ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ФРАНЦ», соответствует требованиям, установленным в
документации о закупке, комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение
заключить договор с ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ФРАНЦ» 353290, Россия, Краснодарский
край, г. Горячий Ключ, ул. Революции, д. 4, с общей стоимостью поставки: 1 019 990,00 (Один
миллион девятнадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек – с НДС, 864 398,31 руб. –
без НДС; условия оплаты: Покупатель в течение 10-ти банковских дней со дня подписания
Сторонами настоящего Договора, на основании выставленного счета, перечисляет на расчетный
счет Продавца аванс в размере 30 % от стоимости автомобиля. Окончательный платеж осуществляется Покупателем в течение 10-ти банковских дней с момента исполнения Продавцом обязанности по передаче товара. Сроком поставки: 20 (двадцать) дней, гарантийным сроком: 36
месяцев или 100 000 км пробега, 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».
Голосовали: «ЗА» - единогласно
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2.1. 30.01.2018 г. на сайтах www.b2b-center.ru. и www.nzt.ru была размещена информация о
проведении закупки на определение поставщика легковых автомобилей по 2 (двум) Лотам: Лот
№2 - Поставка легкового автомобиля.
Начальная (максимальная) цена договора: Лот № 2 - 1 019 990 (Один миллион девятнадцать
тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек – с учётом НДС (864 398,31 – без учёта НДС).
2.2.
На участие в закупке было получено 1 (одно) коммерческое предложение:
№
п/п

Наименование Участника
и его адрес

Общая стоимость
предложения

Срок Гарантийный
поставки
срок

1 019 990,00
Общество с ограниченной ответ(Один миллион девятнаственностью "СБСВ-КЛЮЧАВТО
36 месяцев
дцать тысяч девятьсот девя1 ФРАНЦ" 353290, Россия, Красно60 дней или 100 000
носто) рублей 00 копеек – с
дарский край, г. Горячий Ключ,
км пробега
НДС,
ул. Революции, д. 4
864 398,31 руб. – без НДС
2.3. Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела представленную заявку на
соответствие требованиям, установленным в документации о закупке и соответствие
требованиям, установленным к участникам закупки.
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 участника ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ФРАНЦ», соответствует
требованиям документации о закупке.
2.4.
На основании результатов рассмотрения заявки на участие в закупке комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение:
ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ФРАНЦ» - допустить к участию в закупке.
На основании того, что на участие в закупке на определение поставщика легковых автомобилей
по 2 (двум) Лотам: Лот №2 - Поставка легкового автомобиля 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 легковых автомобилей по 2
(двум) Лотам: Лот №2 - Поставка легкового автомобиля признана несостоявшейся, и поскольку заявка ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ФРАНЦ», соответствует требованиям, установленным в
документации о закупке, комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение
заключить договор с ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ФРАНЦ» 353290, Россия, Краснодарский
край, г. Горячий Ключ, ул. Революции, д. 4, с общей стоимостью поставки: 1 019 990,00 (Один
миллион девятнадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек – с НДС, 864 398,31 руб. –
без НДС; условия оплаты: Покупатель в течение 10-ти банковских дней со дня подписания
Сторонами настоящего Договора, на основании выставленного счета, перечисляет на расчетный
счет Продавца аванс в размере 30 % от стоимости автомобиля. Окончательный платеж осуществляется Покупателем в течение 10-ти банковских дней с момента исполнения Продавцом обязанности по передаче товара. Сроком поставки: 60 (шестьдесят) дней, гарантийным сроком: 36
месяцев или 100 000 км пробега, 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».
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Приложение:
Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок № 6 на 138 л.
Зам. председателя комиссии по
осуществлению закупок:

А.Г.Борисенко
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Старший аудитор
СВКиУР ПАО «НМТП»
Члены комиссии
по осуществлению закупок:

С.Г. Петрушин

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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