ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по осуществлению закупок
___________________ Шевелев Г.А.
10 сентября 2018 г.
ПРОТОКОЛ № 105
заседания комиссии по осуществлению закупок
Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:

04.09.2018 г., 10:30
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:

Начальник отдела ОЗД и УМР

Рубайло А.И.

Приглашенные:

Руководитель службы ОТПБ и Э

Величко Р.В.

Протокол от 04.09.2018 г. заседания комиссии по осуществлению закупок ООО «НЗТ», №105
ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
Рассмотрение заявок на участие в закупке (открытый запрос предложений в электронной
форме) на поставку специальной одежды и специальной обуви и средств индивидуальной защиты для нужд ООО «НЗТ».
Докладчики: Рубайло А.И.
Величко Р.В.
РЕШИЛИ:
Начальная (максимальная) цена договора: 3 448 227,20 (Три миллиона четыреста сорок
восемь тысяч двести двадцать семь) рублей 20 копеек - с НДС (2 922 226,44 рублей - без НДС).
17.08.2018 г. на сайтах: www.b2b-center.ru. и www.nzt.ru была размещена информация о

1.

проведении закупки на поставку специальной одежды и специальной обуви и средств индивидуальной
защиты для нужд ООО «НЗТ».

Вскрытие заявок состоялось «27» августа 2018г. в 15:00 часов по Московскому времени.
2.
№
п/п

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

Наименование
Участника и его адрес

Общая стоимость
Предложения, рублей

Срок выполнения работ

Гарантийный
период

3 109 096,00
Согласно
ООО "ТК ПАРИТЕТ"
(Три миллиона сто девять тысяч
353900, Россия, Краснодарский
требованиям
1
девяносто шесть) рублей 00 копеек
12 месяцев
край, г. Новороссийск,
документации
- с НДС
с. Цемдолина, ул. Кавказская, д. 2
о закупке
(2 634 827,12 – без НДС)
2 052 333,00
Согласно
ООО "Юг Бизнес Центр"
(Два миллиона пятьдесят две ты350020, Российская Федерация,
требованиям
Согласно
2
сячи триста тридцать три) рубля 00
г. Краснодар, ул. Коммунаров,
документации
ГОСТ
копеек,
д. 290 пом.46
о закупке
(1 739 265,25 – без НДС)
2 684 696,00
ООО "СПЕЦОДЕЖДА КРЫМ"
(Два миллиона шестьсот восемьСогласно
295013, Россия,
12 месяцев с
десят четыре тысячи шестьсот де- требованиям
3 Республика Крым,
даты поступвяносто шесть) рублей 00 копеек документации
г. Симферополь,
ления Товара
цена с НДС,
о закупке
ул. Севастопольская, д. 68 А
(2 275 166,10 – без НДС)
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.
Определение качества и соответствия Товара требованиям технического задания осуществлялась рабочей группой путем сверки сертификатов и визуализации представленных образцов.
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По итогам рассмотрения рабочей группой образцов специальной одежды и обуви, представленных участниками в рамках закупки № 1076670, на соответствие обязательным и квалификационным требованиям и требованиям технического задания документации открытого запроса предложений установлено:
1) Заявка ООО "ТК ПАРИТЕТ" – соответствует требованиям, установленным в документации о закупке;
2) Заявка ООО "Юг Бизнес Центр" – не соответствует требованиям, установленным в документации о закупке, а именно требованиям Технического задания:
 По поз. 25 «Костюм х/б для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (мужской)»: представленный образец не соответствует представленной
декларации соответствия рег. № ЕАС №RU Д –RU.ПФ02.В.05421
 По поз. 21 «Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий»: представленный образец не соответствует заявленным требованиям п.5 Приложения 1 к Техническому заданию, что также не подтверждается
предоставленной декларацией рег. № ТС №RU Д –RU.АВ29.В.24630
 По поз. 58 «Костюм хб с водоотталкивающей пропиткой»: не соответствует заявленным
требованиям п.40 Приложения 1 к Техническому заданию, отсутствует декларация (сертификат) соответствия.
 По поз. 49 «Тапочки кожаные»: представлен образец в виде САБО, что не соответствует
заявленным требованиям п.21 Приложения 1 к Техническому заданию, а также предоставлена
декларация о соответствии ТР ТС 017/2011 «О безопасной продукции легкой промышленности»
 По поз.20 «Костюм зимний сварщика»: представлен образец изготовителя ООО «ПКФ
Спецзащита», но в сертификате соответствия № ТС RU C RU.AB29.B.12500 изготовителем заявлен ООО « Группа компаний «Авангард Сэйфети».
 образцы по поз.7, «Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли», поз.8 «Комбинезон
для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений», поз.9 «Комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий» Участником не представлены.
3) Заявка ООО "СПЕЦОДЕЖДА КРЫМ" – не соответствует требованиям, установленным в документации о закупке, а именно требованиям Технического задания:
 поз. 7 «Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли»,
 поз.8 «Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений»,
 поз.12 «Костюм для защиты от нетоксичной пыли»,
 поз.13 «Костюм для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий, общих
производственных загрязнений»
- представлен образец модель «TYVEK», который не соответствует заявленным требованиям п.30, п.36, п.42. Приложения 1 к Техническому заданию.
Кроме того, в финансово-коммерческом предложении Участника предложены 61 позиции,
вместо требуемых согласно Приложения №2 к Техническому заданию «Номенклатура и объём
поставки» 60 позиций.
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4. По итогам рассмотрения заявок участников и документов, составляющих заявку на участие, в соответствии с пунктом 2.3.1 документации, оценки представленных образцов специальной одежды и обуви:
а) согласиться с выводами и предложениями рабочей группы по оценке образцов специальной одежды и обуви в рамках закупки № 1076670, изложенными в Отчёте от 03.09.2018 г.
б) на основании п. 50.6. Единого стандарта закупок (Положение о закупке) публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»: «Заказчик может отклонить представленные заявки в случае:
п.п. 50.6.1 несоответствия заявки требованиям, указанным в документации о проведении
запроса предложений»;
а так же п. 1.9.4 Документации о закупке: «Любые отклонения в предложении Участника
от требований документации о закупке являются основанием для признания его не соответствующим условиям документации о закупке и отклонения заявки Участника на участие в закупке от дальнейшего рассмотрения»:
- отклонить заявки и отказать в допуске на участие в закупке на поставку специальной
одежды и специальной обуви и средств индивидуальной защиты для нужд ООО «НЗТ»:
- ООО "Юг Бизнес Центр";
- ООО "СПЕЦОДЕЖДА КРЫМ";
в) допустить к участию в закупке на поставку специальной одежды и специальной обуви и
средств индивидуальной защиты для нужд ООО «НЗТ»:
- ООО "ТК ПАРИТЕТ".
5. На основании того, что на участие в закупке на поставку специальной одежды и специальной обуви и средств индивидуальной защиты для нужд ООО «НЗТ», подана только одна заявка соответствующая требованиям документации о закупке, комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение о признании закупки несостоявшейся.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Приложение:
Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок № 105 на 570 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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