ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по осуществлению закупок
___________________ Шевелев Г.А.
18 мая 2018 г.
ПРОТОКОЛ № 49
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:

Начальник ОКС

Жиленков А.К.

Протокол от 15.05.2018 г. заседания комиссии по осуществлению закупок ООО «НЗТ», №49
ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
Рассмотрение заявок на участие в закупке (открытый запрос предложений в электронной форме) на Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений ООО "НЗТ" расположенных по ул.Портовая 8-12, 30-я площадка г.Новороссийск.
Докладчики: Рубайло А.И.
Жиленков А.К.
РЕШИЛИ:
Начальная (максимальная) цена договора: 2 756 255,80 (два миллиона семьсот пятьдесят шесть
тысяч двести пятьдесят пять) рублей 80 копеек - с НДС (2 335 810,00 - 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 ремонту зданий и сооружений ООО "НЗТ"
расположенных по ул.Портовая 8-12, 30-я площадка г.Новороссийск. Вскрытие заявок
состоялось «08» мая 2018г. в 15:00 часов по Московскому времени.
2.
№
п/п
1

2

3

На участие в закупке было получено 3 (три) заявки:
Наименование
Участника
и его адрес

ООО "ОМЕГА ЛК"
353907, Россия,
Краснодарский край,
г. Новороссийск, Анапское ш.,
д. 15, стр. Б
ООО "СТРОИТЕЛЬ"
353920, Россия,
Краснодарский край,
г. Новороссийск,
ул. Дзержинского, д. 154
ООО "КРЕПОСТЬ"
353917, Россия,
Краснодарский край,
г. Новороссийск,
ул. Кутузовская, д. 129

Общая стоимость
предложения
2 695 933,83
(Два миллиона шестьсот девяносто пять тысяч девятьсот тридцать три) рубля 83 копеек
(2 284 689,69 – без НДС)
2 559 835,36
(Два миллиона пятьсот пятьдесят
девять тысяч восемьсот тридцать
пять) рублей 36 копеек
(2 169 352,00 – без НДС)
(цена с НДС, НДС: 18%)
2 656 217,00
(Два миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч двести семнадцать) рублей 00 копеек
(2 251 031,36 – без НДС)

Срок
выполнения
работ

Гарантийный период на выполненные
работы

170 календар12 месяцев
ных дней с дас момента
ты заключения
завершения
договора
работ
180 календарных дней с даты заключения
18 месяцев
договора

180 календарных дней

12 месяцев
с момента
сдачи работ

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.
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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 "ОМЕГА ЛК"– не соответствует требованиям, установленным в документации
о закупке, а именно объемы работ и материалов в локальном сметном расчете не соответствуют
объемам в техническом задании и дефектной ведомости;
Заявка ООО "СТРОИТЕЛЬ" – не соответствует требованиям, установленным в документации
о закупке, а именно: часть документов, составляющих заявку на участие в закупке (копия 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 налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за последний отчётный период (если участник закупки является плательщиком НДС)) - представлены в нечитабельном
формате;
Заявка ООО "КРЕПОСТЬ" – не соответствует требованиям, установленным в документации о закупке, а именно объемы работ и материалов в локальном сметном расчете не соответствуют объемам в техническом задании и дефектной ведомости.
4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение:
- ООО "ОМЕГА ЛК" ООО "СТРОИТЕЛЬ", ООО "КРЕПОСТЬ" - отказать в допуске к
участию в закупке.
5. На основании того, что на участие в закупке на Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений ООО "НЗТ" расположенных по ул.Портовая 8-12, 30-я площадка г.Новороссийск по итогам
рассмотрения ни одна заявка не была допущена, комиссия по осуществлению закупок приняла единогласное решение признать закупку несостоявшейся.
6. Повторно разместить извещение о закупке, документацию о закупке на Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений ООО "НЗТ" расположенных по ул.Портовая 8-12, 30-я площадка
г.Новороссийск на электронной торговой площадке www.b2b-center.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте ООО «НЗТ» www.nzt.ru в срок согласно реестра закупок на 2018 год.
7. Установить срок приёма заявок на участие в закупке на Выполнение работ по ремонту зданий и
сооружений ООО "НЗТ" расположенных по ул.Портовая 8-12, 30-я площадка г.Новороссийск в
течение 7 рабочих дней с момента размещения на сайтах.

Голосовали: «ЗА» - единогласно
Приложение:
Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок № 49 на 296 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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