ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по осуществлению закупок
___________________ Шевелев Г.А.
11 июля 2018 г.
ПРОТОКОЛ № 76
заседания комиссии по осуществлению закупок
Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:

25.06.2018 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 винтового компрессорного блока в сборе для компрессора RENNER® Typ: RS 22 Nr.
12456.
Докладчики:

Рубайло А.И.
Постолакин П.Б.

РЕШИЛИ:
Начальная (максимальная) цена договора: 6 719,00 (шесть тысяч семьсот девятнадцать) Евро 00
центов - с НДС (5 694,07 Евро - без НДС).
1.
13.06.2018 г. на сайтах: www.b2b-center.ru. и www.nzt.ru была размещена информация о
проведении закупки на Поставку винтового компрессорного блока в сборе для компрессора
RENNER® Typ: RS 22 Nr. 12456.
Вскрытие заявок состоялось «21» июня 2018 г. в 15:00 часов по Московскому времени.
2.
На участие в закупке было получено 5 (пять) заявок:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
Участника и его адрес
ООО "ТД СМАРТ
АВТОМАТИКА"
620026, Россия,
Свердловская обл.,
г. Екатеринбург,
ул. Белинского, д. 83, оф. 403
ЗАО "Энергопром"
Россия, 428022, Чувашская
Республика - Чувашия,
г. Чебоксары, ул. Гагарина,
дом 30 корп. 1,
помещение № 5

Общая стоимость
предложения

Срок
поставки

Гарантийный срок

5 831,52
(пять тысяч восемьсот тридцать один) Евро 52 евроцента - с НДС
4 941,97 Евро - без НДС

-

-

5 171,94
(пять тысяч сто семьдесят
один) Евро 94 евроцента - с
НДС
4 383,00 Евро - без НДС

70 календарных дней с
момента заключения
договора

12 месяцев
со дня поставки на
склад заказчика

70 календарных дней

12 месяцев

6 390,00
ЗАО "РОССУДОСЕРВИС"
(шесть тысяч триста девя196211, Россия, г. Санкт - Пеносто) Евро 00 евроцентов тербург, ул. Типанова,
с НДС
д. 27/39, пом. 50
5 415,25 Евро – без НДС
ООО «ЧКЗ»
5 600,00
456671, Россия, Челябинская
(пять тысяч шестьсот) Евро
область, Красноармейский
00 евроцентов - с НДС,
район, 14 км автодороги
4 745,76 Евро – без НДС
Челябинск-Новосибирск
ООО "ИТЕРО"
5 300,00
454007, Россия, Челябинская
(пять тысяч триста) Евро 00
обл., г. Челябинск,
евроцентов с НДС,
пр-кт Ленина, д. 2Б,
4 492,00 Евро – без НДС
пом. 314-316

90 календарных дней,
возможна
досрочная
поставка
90 календарных дней,
возможна
досрочная
поставка

12 месяцев

12 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 "ТД СМАРТ АВТОМАТИКА" – не соответствует требованиям
документации о закупке, а именно документы, составляющие заявку на участие в закупке не
представлены;
• Заявка участника ЗАО "Энергопром" - соответствует требованиям документации о закупке;
• Заявка участника ЗАО "РОССУДОСЕРВИС" - соответствует требованиям документации
о закупке;
• Заявка участника ООО «ЧКЗ» - не соответствует требованиям документации о закупке, а
именно документы, составляющие заявку на участие в закупке, не представлены, предоставлено только финансово-коммерческое предложение (структура предлагаемой цены) – форма 3;
• Заявка участника ООО "ИТЕРО" - не соответствует требованиям документации о закупке, а именно п. 11 Технического задания «Период поставки (срок)»: вместо 70 календарных
дней с момента заключения договора Участником указан срок поставки «90 календарных дней,
возможна досрочная поставка».
4.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке на поставку винтового компрессорного блока в сборе для компрессора RENNER® Typ: RS 22 Nr. 12456 комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение:
• ЗАО "Энергопром", ЗАО "РОССУДОСЕРВИС"- допустить к участию в закупке;
• ООО "ТД СМАРТ АВТОМАТИКА", ООО «ЧКЗ», ООО "ИТЕРО" - отказать в допуске
на участие в закупке.
5.
На основании вышеизложенного, комиссия по осуществлению закупок приняла единогласное решение: признать победителем по наименьшей стоимости закупки на поставку винтового компрессорного блока в сборе для компрессора RENNER® Typ: RS 22 Nr. 12456 ЗАО
"Энергопром" Россия, 428022, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Гагарина,
дом 30 корп. 1, помещение № 5, с общей стоимостью предложения: 5 171,94 (пять тысяч сто
семьдесят один) Евро 94 евроцента - с НДС 4 383,00 Евро - без НДС; сроком поставки: 70 календарных дней с момента заключения договора; гарантийный срок: 12 месяцев со дня поставки на склад заказчика.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Приложение:
Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок № 76 на 279 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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