ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по осуществлению закупок
___________________ Шевелев Г.А.
24 августа 2018 г.
ПРОТОКОЛ № 101
заседания комиссии по осуществлению закупок
Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:

24.08.2018 г., 15:00
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:

Начальник отдела по работе с ж/д

Старых А. И.

Протокол от 24.08.2018 г. заседания комиссии по осуществлению закупок ООО «НЗТ», №101
ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе котировок в электронной форме на
Поставку запорных устройств для опломбировки запирающих узлов железнодорожных
грузовых вагонов для нужд ООО «НЗТ».
Докладчики:

Рубайло А.И.
Старых А. И.

РЕШИЛИ:
Начальная (максимальная) цена договора: 7 436 000,00 (семь миллионов четыреста тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек - с НДС (6 301 694,92 рублей - без НДС).
1.
15.08.2018 г. на сайтах: www.b2b-center.ru. и www.nzt.ru была размещена информация о
проведении закупки на поставку запорных устройств для опломбировки запирающих узлов
железнодорожных грузовых вагонов для нужд ООО «НЗТ».
Вскрытие заявок состоялось «23» августа 2018 г. в 15:00 часов по Московскому времени.
2.
№
п/п

1.

2.

3

4

3.

На участие в закупке было получено 4 (четыре) заявки:
Наименование
Участника и его адрес

Общая стоимость
предложения, рублей

Срок
поставки

По мере возникновеЗАО "Энергопром"
6 879 990,00
Россия, 428022,
ния потребности у
(Шесть миллионов восемьсот
Чувашская Республика Заказчика по Заявке
семьдесят девять тысяч девятьЧувашия, г. Чебоксары,
на поставку Товара
сот девяносто) рублей 00 копеек
ул. Гагарина, дом 30
по договору. В течес НДС, (5 830 500,00 – без НДС)
корп. 1, помещение № 5
ние 2018 года
По заявке
6 759 340,90
ООО "СТРАЖ И К"
(Шесть миллионов семьсот
на поставку товаров
109507, Россия,
пятьдесят девять тысяч триста
г. Москва,
сорок) рублей 90 копеек – с
ул. Ферганская, д. 27,
НДС,
корп. 1
(5 728 255,00 – без НДС)
Общий срок поставки
ООО "НАВИГАТОР"
7 351 500,00
350001, Россия,
(Семь миллионов триста пятьде- до 31.12.2018 г. ЧасКраснодарский край,
сят одна тысяча пятьсот) рублей тями по мере поступг. Краснодар, ул. им.
00 копеек – с НДС,
ления заявки заказМаяковского, д. 123
(6 230 185,00 – без НДС)
чика в течение 7 дней
В течение 15 каленООО "ТД
6 929 845,00 – (Шесть миллиодарных дней со дня
"ТРАНСПЛОМБИР"
нов девятьсот двадцать девять
115114, Россия,
подписания заявки
тысяч восемьсот сорок пять)
г. Москва, пер. Кожевобеими сторонами
рублей 00 копеек – с НДС,
нический 2-й, д. 12,
(5 872 750,00 – без НДС)
эт. 2, пом. 1, комн. 16

Гарантийный срок
24 месяца со
дня отгрузки
Покупателю/
12 месяцев со
дня ввода в
эксплуатацию
24 месяца

24 месяца

24 месяца со
дня отгрузки
Покупателю/
12 месяцев со
дня ввода в
эксплуатацию

Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела заявки представленные участниками,

и документы, составляющие заявку на участие, на соответствие требованиям, изложенным в
котировочной документации.
2

Протокол от 24.08.2018 г. заседания комиссии по осуществлению закупок ООО «НЗТ», №101
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 ЗАО "Энергопром" - соответствует требованиям документации о закупке;
•
Заявка участника ООО "СТРАЖ И К" - соответствует требованиям документации о
закупке;
•
Заявка участника ООО "НАВИГАТОР" - соответствует требованиям документации о
закупке;
•
Заявка участника ООО "ТД "ТРАНСПЛОМБИР" - соответствует требованиям документации о закупке.
4.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке на поставку запорных устройств для опломбировки запирающих узлов железнодорожных грузовых вагонов для
нужд ООО «НЗТ» комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение:
• ЗАО "Энергопром", ООО "СТРАЖ И К", ООО "НАВИГАТОР", ООО "ТД
"ТРАНСПЛОМБИР" – допустить к участию в закупке;
5.

На основании вышеизложенного, комиссия по осуществлению закупок приняла едино-

гласное решение: признать победителем по наименьшей стоимости закупки на поставку запорных устройств для опломбировки запирающих узлов железнодорожных грузовых вагонов для
нужд ООО «НЗТ» ООО "СТРАЖ И К" 109507, Россия, г. Москва, ул. Ферганская, д. 27, корп.
1, с общей стоимостью предложения: 6 759 340,90 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят девять
тысяч триста сорок) рублей 90 копеек – с НДС, (5 728 255,00 – без НДС); сроком поставки: По
заявке на поставку товаров; гарантийный срок: 24 месяца со дня поставки на склад заказчика.

Второе место присвоить ЗАО "Энергопром" Россия, 428022, Чувашская Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Гагарина, дом 30 корп. 1, помещение № 5, с общей стоимостью
предложения: 6 879 990,00 (Шесть миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек с НДС, (5 830 500,00 – без НДС); сроком поставки: По мере возникновения потребности у Заказчика по Заявке на поставку Товара по договору. В течение 2018 года; гаран-

тийный срок: 24 месяца со дня отгрузки Покупателю, в том числе 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Приложение:
Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок № 101 на 415 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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