ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по осуществлению закупок
___________________ Шевелев Г.А.
08 июня 2018 г.
ПРОТОКОЛ № 60
заседания комиссии по осуществлению закупок
Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:

05.06.2018 г., 10:00
353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14А

Зам. председателя комиссии
по осуществлению закупок: Первый заместитель гендиректора

Андреев И.А.

СВКиУР ПАО «НМТП»:

Старший аудитор

Барнаш Б.Н.

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:

Главный механик

Постолакин П.Б.
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ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе котировок в электронной форме на
Поставку импортных смазочных материалов.
Докладчики: Рубайло А.И.
Постолакин П.Б.
РЕШИЛИ:
Начальная (максимальная) цена договора: 270 718,00 (двести семьдесят тысяч семьсот восемнадцать) рублей 00 копеек - с НДС (229 422,03 рублей - без НДС).

1.

23.05.2018 г. на сайтах: www.b2b-center.ru. и www.nzt.ru была размещена информация о

проведении закупки на Поставку импортных смазочных материалов.
Вскрытие заявок состоялось «31» мая 2018 г. в 15:00 часов по Московскому времени.

2.
№
п/п

1.

2.

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

Общая стоимость

Срок

Гарантийный

предложения

поставки

срок

Поставка товара
осуществляется по
заявкам, срок по219 092,96
ООО "Магнес"
(двести девятнадцать ты- ставки товара ука353995, г. Новороссийск,
сяч девяносто два) рубля зывается индивидуАбрау-Дюрсо сс,
96 копеек - с НДС,
ально в каждой заНовая ул., д 6, кв. 8
185 672,00 – без НДС
явке и согласовывается обеими сторонами
В течение 5 (пяти)
ООО "ИндастриОил"
212 124,82
рабочих дней со дня
(двести двенадцать тысяч
(г. Екатеринбург)
получения Постав191119, г Санкт-Петербург,
сто двадцать четыре)
щиком заявки на заул Социалистическая, д. 14,
рубля 82 копейки
воз смазочных малитер А, помещение 30 Н,
- с НДС,
териалов от Покукомн. 7
179 766,80 – без НДС
пателя
218 656,07
ООО "Чайка"
(двести восемнадцать ты344000, Ростовская обл., г.
сяч шестьсот пятьдесят
Ростов-на-Дону,
10 рабочих дней
шесть) рублей 07 копеек ул. Станиславского,
с НДС,
д. 48/24, оф. 1
185 301,75 – без НДС

Не менее 48 месяцев с даты изготовления. Остаточный срок
годности не менее 36 месяцев
с момента поставки на склад
ООО «НЗТ»

60 месяцев

36 месяцев
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3.
Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела заявки представленные участниками,
и документы, составляющие заявку на участие, на соответствие требованиям, изложенным в
котировочной документации.
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 "Магнес" - не соответствует требованиям документации о закупке, а именно взамен требуемых ГСМ марки Shell участником по позициям 1 и 3 предложены
аналоги марки Fuchs, что не соответствует требованиям технического задания;
• Заявка участника ООО "ИндастриОил" (г. Екатеринбург) - не соответствует требованиям документации о закупке, а именно взамен требуемых ГСМ марки Shell участником предложены аналоги марки ADDINOL, что не соответствует требованиям технического задания;
• Заявка участника ООО "Чайка" - соответствует требованиям документации о закупке.
4.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение:
• ООО "Магнес", ООО "ИндастриОил" (г. Екатеринбург) – отказать в допуске к участию
в закупке;
• ООО "Чайка"- допустить к участию в закупке.
5. На основании того, что на участие в закупке на Поставку импортных смазочных материалов, 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 Поставку импортных смазочных материалов признана несостоявшейся, и поскольку заявка ООО "Чайка" соответствует требованиям, установленным в документации о закупке, комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение –
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», заключить договор с ООО "Чайка" 344000, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.
48/24, оф. 1, с общей стоимостью предложения: 218 656,07(двести восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 07 копеек - с НДС, 185 301,75 – без НДС, Срок поставки: 10 рабочих дней.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Приложение:
Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок № 60 на 248 л.
Зам. председателя комиссии
по осуществлению закупок:

И.А. Андреев
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Старший аудитор
СВКиУР ПАО «НМТП»

Б.Н.Барнаш

Члены комиссии
по осуществлению закупок:

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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