ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по осуществлению закупок
___________________ Шевелев Г.А.
20 сентября 2018 г.
ПРОТОКОЛ № 108
заседания комиссии по осуществлению закупок
Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:

12.09.2018 г., 10:30
353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14А

Зам. председателя комиссии
по осуществлению закупок: Первый заместитель гендиректора

Андреев И.А.

СВКиУР ПАО «НМТП»:

Начальник отдела управления рисками

Варченко В.В.

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.

Начальник Отдела ОЗД и УМР

Рубайло А.И.

Секретарь комиссии по
осуществлению закупок:

Протокол от 12.09.2018 г. заседания комиссии по осуществлению закупок ООО «НЗТ», №108
ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме
на Право заключения договоров на страхование:
Лот № 1 – Страхование имущества ООО «НЗТ» на 2018-2019 гг.
Лот № 2 – Страхование средств железнодорожного транспорта ООО «НЗТ» на 2018-2019 гг.
Докладчики: Рубайло А.И.
Матвиенко О.А.
РЕШИЛИ:
Начальная (максимальная) цена договора:
Лот №1 - 1 526 803,56 (Один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот три) рубля 56
копеек.
Лот № 2 – 46 923,39 (Сорок шесть тысяч девятьсот двадцать три) рубля 39 копеек.
(НДС не предусмотрен)
1.

31.08.2018 г. на сайтах: www.b2b-center.ru. и www.nzt.ru была размещена информация о

проведении закупки на Право заключения договоров на страхование:
Лот № 1 – Страхование имущества ООО «НЗТ» на 2018-2019 гг.
Лот № 2 – Страхование средств железнодорожного транспорта ООО «НЗТ» на 2018-2019 гг..
Вскрытие заявок состоялось «10» сентября 2018 г. в 15:00 часов по Московскому времени.
1.1.

На участие в закупке на Право заключения договоров на страхование:

Лот № 1 – Страхование имущества ООО «НЗТ» на 2018-2019 гг. была получена 1 (одна)
заявка:
№
п/п

1

Наименование Участника
и его адрес
Акционерное общество "Страховое общество
газовой промышленности" (АО «СОГАЗ»)
107078, г. Москва,
проспект Академика Сахарова, д.10
Краснодарский филиал:
350015, г. Краснодар, ул.Путевая 1

Общая стоимость
предложения
1 291 910,70
(Один миллион двести девяносто одна тысяча девятьсот десять) рублей 70 копеек
(НДС не облагается)

1.2.
Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела представленную заявку на
соответствие требованиям, установленным в документации о закупке и соответствие
требованиям, установленным к участникам закупки. При рассмотрении заявки на участие в закупке выяснилось следующее:
Заявка участника АО «СОГАЗ» соответствует требованиям документации о закупке.
1.3.
На основании результатов рассмотрения заявки на участие в закупке комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение:
2
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АО «СОГАЗ» - допустить к участию в закупке.
На основании того, что на участие в закупке на Право заключения договоров на

1.4.

страхование: Лот № 1 – Страхование имущества ООО «НЗТ» на 2018-2019 гг. подана одна
заявка, комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение о признании
закупки несостоявшейся.
В связи с тем, что закупка на Право заключения договоров на страхование: Лот № 1 –

1.5.

Страхование имущества ООО «НЗТ» на 2018-2019 гг. признана несостоявшейся, и поскольку
заявка АО «СОГАЗ», соответствует требованиям, установленным в документации о закупке,
комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение – в соответствии с п.
53.2. 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 АО
«СОГАЗ», 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.10, на следующих условиях:
 Страховая премия: 1 291 910,70 (Один миллион двести девяносто одна тысяча девятьсот
десять) рублей 70 копеек (НДС не облагается),
 Страховая премия подлежит уплате в рассрочку четырьмя платежами в соответствии со
следующим графиком:
- первый страховой взнос в размере 322 977 (триста двадцать две тысячи девятьсот семьдесят
семь) рублей 67 копеек в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего
Договора;
- второй страховой взнос в размере 322 977 (триста двадцать две тысячи девятьсот семьдесят
семь) рублей 67 копеек - до 31.12.2018г.
- третий страховой взнос в размере 322 977 (триста двадцать две тысячи девятьсот семьдесят
семь) рублей 68 копеек - до 31.03.2019г.
- четвертый страховой взнос в размере 322 977 (триста двадцать две тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей 68 копеек - до 31.07.2019г.


Срок действия договора страхования: с 00 часов 01 минуты 01 октября 2018 г. до 24
часов 00 минут 30 сентября 2019 г.

2.1. На участие в закупке на Право заключения договоров на страхование:
Лот № 2 – Страхование средств железнодорожного транспорта ООО «НЗТ» на 2018-2019 гг.
было получено 1 (одно) коммерческое предложение:
№
п/п
1

Наименование Участника
и его адрес
Акционерное общество "Страховое общество
газовой промышленности" (АО «СОГАЗ»)
107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.10

Общая стоимость
предложения
39 704,41
(Тридцать девять тысяч семьсот четыре)
рубля 41 копейка
(НДС не облагается)
3
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Краснодарский филиал:
350015, г. Краснодар, ул.Путевая 1
2.2. Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела представленную заявку на
соответствие требованиям, установленным в документации о закупке и соответствие
требованиям, установленным к участникам закупки. При рассмотрении заявки на участие в закупке выяснилось следующее:
Заявка участника АО «СОГАЗ» соответствует требованиям документации о закупке.
2.3.
На основании результатов рассмотрения заявки на участие в закупке комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение:
АО «СОГАЗ» - допустить к участию в закупке.
2.4.

На основании того, что на участие в закупке на Право заключения договоров на

страхование: Лот № 2 – Страхование средств железнодорожного транспорта ООО «НЗТ» на
2018-2019 гг. подана одна заявка, комиссией по осуществлению закупок принято единогласное
решение о признании закупки несостоявшейся.
2.5.

В связи с тем, что закупка на Право заключения договоров на страхование: Лот № 2 –

Страхование средств железнодорожного транспорта ООО «НЗТ» на 2018-2019 гг.. признана
несостоявшейся, и поскольку заявка АО «СОГАЗ», соответствует требованиям, установленным
в документации о закупке, комиссией по осуществлению закупок принято единогласное
решение – в соответствии с п. 53.2. 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 АО «СОГАЗ», 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова,
д.10, на следующих условиях:
 Страховая премия: 39 704,41 (Тридцать девять тысяч семьсот четыре) рубля 41 копейка
(НДС не облагается).
 Страховая премия подлежит оплате единовременно путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Страховщика в срок не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания договора и на основании своевременно выставленного счета.
 Срок действия договора страхования: с «01» октября 2018 г. по «30» сентября 2019 г.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Приложение:
Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок № 108 на 562 л.
Зам. председателя комиссии
по осуществлению закупок:

И.А. Андреев
4
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Начальник отдела управления рисками
СВКиУР ПАО «НМТП»

В.В. Варченко

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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