ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии
___________________ Шевелев Г.А.
«31» января 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 2
заседания конкурсной комиссии
Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:

21.01.2019 г., 11:00
353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14А

Зам. председателя
конкурсной комиссии:

Первый заместитель гендиректора

Андреев И.А.

СВКиУР ПАО «НМТП»:

Заместитель руководителя

Черкашин В.Ю.

Члены конкурсной комиссии:

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.

Инженер по МТС

Смоловик А.В.

Начальник отдела проектирования
и строительного контроля

Арабаджиев А.В.

Секретарь конкурсной
комиссии:
Приглашенные:
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ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
Рассмотрение заявок на участие в закупке (открытый запрос предложений в электронной
форме) на выполнение работ по разработке Проектной и Рабочей документации по Объекту: «Реконструкция навеса устройства приема зерна из железнодорожного транспорта с весовой и экспресс лабораторией, инв. № 548».
Докладчики: Смоловик А.В.
Арабаджиев А.В.
РЕШИЛИ:
Начальная (максимальная) цена договора: 3 060 000,00 (три миллиона шестьдесят тысяч)
рублей 00 копеек – с учетом НДС по ставке 20%, (2 550 000,00 рублей - без НДС)

1.
07.12.2018 г. на сайтах: https://www.roseltorg.ru/ и www.nzt.ru была размещена информация
о проведении закупки на Выполнение работ по разработке Проектной и Рабочей документации по
Объекту: «Реконструкция навеса устройства приема зерна из железнодорожного транспорта с весовой и экспресс лабораторией, инв. № 548».
Вскрытие заявок состоялось «20» декабря 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

1 880 022,54
ООО «ГрандЭкспертИнженеринг»
(один миллион восемьсот восемьдесят
350000, Российская Федерация,
1
тысяч двадцать два) рубля 54 копейки –
Краснодарский край, Краснодар,
без НДС
Кожевенная ул, 40 офис (квартира) 1
(НДС не облагается)

105 календарных
дней

ООО «Проект»
2 500 600,00
353907, Российская Федерация,
(два миллиона пятьсот тысяч шестьсот)
Краснодарский край, Новороссийск,
рублей 00 копеек – без НДС
Анапское шоссе, 37а
(НДС не облагается)

100 календарных
дней

2

3

ООО «АЗСТРАСТСТРОЙ»
443036, Российская Федерация,
Самарская область, Самара,
Неверова, д. 39, корп. 8

2 640 000,00
(два миллиона шестьсот сорок тысяч)
рублей 00 копейки – с НДС 20%
2 200 000,00 – без НДС

180 календарных
дней
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3.
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки представленные участниками, и документы, составляющие заявку на участие, на соответствие требованиям, изложенным в документации о проведении запроса предложений.
По итогам рассмотрения конкурсной комиссией заявок участников, документов, составляющих заявку на участие, документов представленных в рамках дополнительного запроса в соответствии с пунктом 2.3.1 документации установлено:
- Заявка ООО «ГрандЭкспертИнженеринг» – соответствует требованиям, установленным в документации о закупке;
- Заявка ООО «Проект» – не соответствует требованиям, установленным в документации о закупке, а именно: представило заявку не в соответствии с условиями документации открытого запроса предложений, направленной участникам. В повторно представленной ООО «Проект» выписке из реестра членов СРО от 11.01.2019г. № 4111 отсутствует информация об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым ООО «Проект» внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств;
- Заявка ООО «АЗСТРАСТСТРОЙ» – не соответствует требованиям, установленным в документации о закупке, а именно: указанный срок выполнения работ 180 календарных дней превышает срок выполнения работ, предусмотренный Техническим заданием на выполнение проектных
работ (105 календарных дней).

4.
По итогам рассмотрения заявок, представленных для участия в открытом запросе предложений на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Ремонтно-бытовой корпус
(РБК)» на соответствие требованиям документации открытого запроса предложений:
- ООО «АЗСТРАСТСТРОЙ», ООО «Проект» – отказать в допуске на участие в закупке;
- ООО «ГрандЭкспертИнженеринг» - допустить к участию в закупке.
5.
В соответствии с п.1.10.2 документации о закупке, Участники запроса предложений, допущенные к участию в закупке, имеют право подать окончательные предложения в соответствии с
перечнем условий договора, которые могут быть изменены в целях повышения предпочтительности предложений Участников, в течение 2 рабочих дней со дня размещения на сайтах
https://www.roseltorg.ru/ и www.nzt.ru протокола запроса предложений в соответствии с формой 3а
«Окончательное предложение» установленной в документации о закупке.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Приложение:
Материалы повестки заседания конкурсной комиссии № 2 на 246 л.

Зам. председателя конкурсной комиссии:

И.А. Андреев
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Заместитель руководителя
СВКиУР ПАО «НМТП»

В.Ю. Черкашин

Члены конкурсной комиссии:

А.Г. Борисенко
М.Н. Звенигородская
Е.Г. Горлова

Р.А. Крон

О.А. Матвиенко

В.Б. Бордюг

Д.Г. Быковский

Секретарь конкурсной комиссии:

А.В. Смоловик

4

