ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по осуществлению закупок
___________________ Шевелев Г.А.
23 мая 2018 г.
ПРОТОКОЛ № 47
заседания комиссии по осуществлению закупок
Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:

15.05.2018 г., 10:00
353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14А

Зам. председателя комиссии
по осуществлению закупок: Первый заместитель гендиректора

Андреев И.А.

СВКиУР ПАО «НМТП»:

Начальник ОТК

Черкашин В.Ю.

Члены комиссии по
осуществлению закупок:

Главный инженер –
директор Дирекции главного инженера

Борисенко А.Г.

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

Бордюг В.Б.

Начальник управления по строительству

Быковский Д.Г.

Секретарь комиссии по
осуществлению закупок:

Зам. главного инженера по снабжению

Рубайло А.И.

Приглашенные:

Руководитель службы ОТПБиЭ

Авсиевич Д.В.
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ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме
на Выполнение работ по определению классов опасности отходов производства и потребления
по степени их токсичности для ООО «НЗТ» в соответствии с требованиями Санитарных правил
СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов
производства и потребления» и иных нормативно-методических документов и получение утверждения классов опасности отходов по степени их токсичности в уполномоченном органе для
ООО «НЗТ».
Докладчики: Рубайло А.И.
Авсиевич Д.В.
РЕШИЛИ:
Начальная (максимальная) цена договора: 336 949,00 (триста тридцать шесть тысяч девятьсот
сорок девять) рублей 00 копеек рублей с НДС (285 550,00 - без НДС)
1.

26.04.2018 г. на сайтах: www.b2b-center.ru. и www.nzt.ru была размещена информация о

проведении закупки на Выполнение работ по определению классов опасности отходов
производства и потребления по степени их токсичности для ООО «НЗТ» в соответствии с
требованиями Санитарных правил СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению
класса опасности токсичных отходов производства и потребления» и иных нормативнометодических документов и получение утверждения классов опасности отходов по степени их
токсичности в уполномоченном органе для ООО «НЗТ».
Вскрытие заявок состоялось «08» мая 2018г. в 15:00 часов по Московскому времени.
2.

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

№
п/п

Наименование
Участника
и его адрес

Общая стоимость
предложения

Срок
выполнения
работ

аккре-

параметров

дитации для испыталабора- ния отходов
тории

на токсичность

ООО "ЭКОДЕЛО"
350015, Россия, Краснодар1

ский край, г. Краснодар,
ул. Промышленная,
д. 19/1, корп. 17

249 000,00

60 рабочих

(Двести сорок девять ты- дней с моменсяч) рублей 00 копеек

та заключения

(НДС не облагается)

договора

имеется

5 (Пять)

2

Протокол от 15.05.2018 г. заседания комиссии по осуществлению закупок ООО «НЗТ», №47
ИП Шавлинская Л.П.
2

628181, Россия, Тюменская
обл., г. Нягань, ул. Петра
Великого, д. 1, оф. 324

280 500,00
(Двести восемьдесят тысяч пятьсот) рублей 00
копеек

дней

255 000,00

(Двести пятьдесят пять дней с момен-

ский край, г. Краснодар,

тысяч) рублей 00 копеек та заключения

3.

нет

имеется

5 (Пять)

60 рабочих

350033, Россия, Краснодарул. Чехова, д. 17

нет

(НДС не облагается)

ООО "АЛК"
3

60 рабочих

(НДС не облагается)

договора

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 "ЭКОДЕЛО" – не соответствует требованиям, установленным в документации
о закупке, а именно - не предоставлена часть документов, составляющих заявку на участие:
Копии бухгалтерского баланса (форма №1 по ОКУД) и отчета о прибылях и убытках (форма
№2 по ОКУД) за последний отчетный период, с подтверждением налоговой инспекцией о получении; Копия документа выданного налоговым органом свидетельства о регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя в ЕГРЮЛ/ЕГРИП или свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированным до 01.07.2002 г., заверенная
Участником закупки; Заверенная Участником закупки копия уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения (для Участников, применяющих ее); Заверенная Участником закупки копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за
последний отчётный период (если участник закупки является плательщиком НДС); Копия
справки выданной налоговым органом об отсутствии просроченной задолженности по уплате
налогов и обязательных платежей.
- Заявка ИП Шавлинская Л.П. – не соответствует требованиям, установленным в документации о закупке, а именно в финансово-коммерческом предложении изменены условия оплаты по
договору, в форму 4 «Подтверждение согласия с условиями договора» внесены изменения (акцепт на иных условиях), что не соответствует условиям, указанным в документации о закупке;
- Заявка ООО "АЛК" – соответствует требованиям, установленным в документации о закупке.
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4.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией по осуще-

ствлению закупок принято единогласное решение:
- ООО "ЭКОДЕЛО, ИП Шавлинская Л.П.- отказать в допуске на участие в закупке;
- ООО "АЛК" - допустить к участию в закупке.
5. На основании того, что на участие в закупке на Выполнение работ по определению классов
опасности отходов производства и потребления по степени их токсичности для ООО «НЗТ» в
соответствии с требованиями Санитарных правил СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по
определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления» и иных нормативно-методических документов и получение утверждения классов опасности отходов по
степени их токсичности в уполномоченном органе для ООО «НЗТ», подана одна, заявка соответствующая требованиям документации о закупке, комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение о признании закупки несостоявшейся.
6.

В связи с тем, что закупка на Выполнение работ по определению классов опасности от-

ходов производства и потребления по степени их токсичности для ООО «НЗТ» в соответствии с
требованиями Санитарных правил СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению
класса опасности токсичных отходов производства и потребления» и иных нормативнометодических документов и получение утверждения классов опасности отходов по степени их
токсичности в уполномоченном органе для ООО «НЗТ» признана несостоявшейся, и поскольку
заявка ООО "АЛК" соответствует требованиям, установленным в документации о закупке,
комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение – в соответствии с п.
53.2. Единого стандарта закупок (Положение о закупке) публичного акционерного общества
«Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»,

заключить договор с ООО

"АЛК" 350033, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Чехова, д. 17, с общей стоимостью предложения: 255 000,00 (Двести пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается), Срок выполнения работ: 60 рабочих дней с момента заключения договора.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Приложение:
Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок № 47 на 249 л.
Зам. председателя комиссии
по осуществлению закупок:

И.А. Андреев
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Начальник ОТК
СВКиУР ПАО «НМТП»
Члены комиссии
по осуществлению закупок:

В.Ю. Черкашин

А.Г. Борисенко

М.Н. Звенигородская

Е.Г. Горлова

Р.А. Крон

О.А. Матвиенко

В.Б. Бордюг

Д.Г. Быковский

Секретарь комиссии
по осуществлению закупок:

А.И. Рубайло
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