ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии
___________________ Шевелев Г.А.
«25» февраля 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 13
заседания конкурсной комиссии
Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:

18.02.2019 г., 10:30
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

Арабаджиев А.В.

Секретарь конкурсной
комиссии:

Начальник отдела ОЗД и УМР

Рубайло А.И.

Приглашенные:

Начальник ОЭЖД

Строганов В.В.
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ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе котировок в электронной форме
на Поставку Шпал деревянных для железных дорог широкой колеи, бруса деревянного для
стрелочного перевода марки 1/6 для нужд ООО «НЗТ».
Докладчики: Рубайло А.И.
Строганов В.В.
РЕШИЛИ:
Начальная (максимальная) цена договора: 557 400,00 (пятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста рублей 00 копеек - с учетом НДС 20% (464 500,00 рублей - без НДС).
1.
31.01.2019 г. на сайтах: https://www.roseltorg.ru/. и www.nzt.ru была размещена информация о проведении закупки на Поставку Шпал деревянных для железных дорог широкой колеи,
бруса деревянного для стрелочного перевода марки 1/6 для нужд ООО «НЗТ».
Вскрытие заявок состоялось «11» февраля 2019г. в 15:00 часов по Московскому времени.
2.
На участие в закупке было получено 3 (три) заявки:
№

Наименование

Общая стоимость

Срок

Гарантий-

п/п

Участника и его адрес

предложения

поставки

ный срок

ООО «Строительное предпри515 000,00 (пятьсот пятнадцать
ятие «Путь»
20 кален352128,
Российская
Федерация,
тысяч)
рублей
00
копеек
–
с
1.
дарных
Краснодарский край,
НДС 20%
дней
п. Каменный, Тихорецк,
(429 166,67 рублей - без НДС)
Светлая, 26
462 619,98 (четыреста шестьООО "РАББЕРГ"
30 кален443079,
Российская
Федерация,
десят
две
тысячи
шестьсот
де2.
дарных
Самарская область, г.Самара, вятнадцать) рублей 98 копеек
дней
ул. Авроры, д.114А, оф. 504
(без НДС)
ИП Поминова
Ольга Олеговна
436 000,00 (четыреста тридцать
350901,
Российская
Федерация,
До 25 марта
3.
шесть тысяч) рублей 00 копеек
Краснодарский край,
2019 года
(без НДС)
Краснодар, им. Героя Яцкова,
15/1, кв. 433

12 месяцев

12 месяцев

12 месяцев

3.
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки представленные участниками, и документы,
составляющие заявку на участие, на соответствие требованиям, изложенным в извещении об
осуществлении закупки.
По итогам рассмотрения конкурсной комиссией заявок участников и документов, составляющих заявку на участие, в соответствии с требованиями извещения об осуществлении
закупки установлено:

Заявка участника ООО «Строительное предприятие «Путь» - соответствует требованиям, изложенным в извещении об осуществлении закупки;

Заявка участника ООО "РАББЕРГ" – не соответствует требованиям, изложенным в
извещении об осуществлении закупки, а именно: часть документов составляющих заявку на
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участие в закупке не представлена:
• Копии бухгалтерского баланса (форма №1 по ОКУД) и отчета о прибылях и убытках
(форма №2 по ОКУД) за последний отчетный период, с подтверждением налоговой инспекцией о получении
• Заверенная Участником закупки копия уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения (для Участников, применяющих ее);
• Заверенная Участником закупки копия налоговой декларации по налогу на добавленную
стоимость за последний отчётный период (если участник закупки является плательщиком НДС);
• Копия справки выданной налоговым органом об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и обязательных платежей;
• Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный
год с отметкой налогового органа;
• Справка с информацией (пояснениями) о наличии административного, технического и
иного персонала, необходимого для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора
• Справка с информацией (пояснениями) о наличии необходимой материальнотехнической и/или производственной базы, необходимой для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора;

Заявка участника ИП Поминова Ольга Олеговна - соответствует требованиям изложенным в извещении об осуществлении закупки.
4.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке конкурсной комиссией принято единогласное решение:
• ООО «Строительное предприятие «Путь», ИП Поминова Ольга Олеговна - допустить к
участию в закупке;
• ООО "РАББЕРГ" – отказать в допуске к участию в закупке.
5.
В соответствии с критериями и порядком оценок заявок участников, конкурсная комиссия приняла единогласное решение: признать победителем по наименьшей стоимости закупки
на Поставку Шпал деревянных для железных дорог широкой колеи, бруса деревянного для
стрелочного перевода марки 1/6 для нужд ООО «НЗТ» – ООО «Строительное предприятие
«Путь», 352128, Российская Федерация, Краснодарский край, п. Каменный, Тихорецк, Светлая, 26, с общей стоимостью предложения: 515 000,00 (пятьсот пятнадцать тысяч) рублей 00
копеек – с НДС 20% (429 166,67 рублей - без НДС); сроком поставки 20 календарных дней; Гарантийный срок 12 месяцев.
Второе место присвоить ИП Поминова Ольга Олеговна 350901, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Героя Яцкова, 15/1, кв. 433, с общей стоимостью
предложения: 436 000,00 (четыреста тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек (без НДС); сроком поставки: До 25 марта 2019 года; гарантийный срок: 12 месяцев.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Приложение:
Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок № 13 на 169 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

А.В. Арабаджиев

Секретарь конкурсной комиссии:

А.И. Рубайло
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