ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии
___________________ Шевелев Г.А.
15 апреля 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 28
заседания конкурсной комиссии
Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:

29.03.2019 г., 10:30
353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14А

Зам. председателя
конкурсной комиссии:

Первый заместитель гендиректора

Андреев И.А.

СВКиУР ПАО «НМТП»:

Заместитель руководителя

Барнаш Б.Н.

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:

Главный механик

Постолакин П.Б.

Протокол от 29.03.2019 г. заседания конкурсной комиссии ООО «НЗТ», №28
ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной
форме на Оказание услуг по техническому диагностированию, изготовлению дубликатов паспортов и руководств по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением,
входящего в состав системы аспирации терминала.
Докладчики: Рубайло А.И.
Постолакин П.Б.
РЕШИЛИ:
Начальная (максимальная) цена договора: 510 840,00 (пятьсот десять тысяч восемьсот
сорок) рублей 00 копеек - с НДС 20% (425 700,00 рублей - без НДС).
1.

12.03.2019 г. на сайтах: https://www.roseltorg.ru/. и www.nzt.ru была размещена информа-

ция о проведении закупки на оказание услуг по техническому диагностированию, изготовлению
дубликатов паспортов и руководств по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, входящего в состав системы аспирации терминала.
Вскрытие заявок состоялось «25» марта 2019г. 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

Срок
оказания
услуг

Гарантийный срок
С даты следующей за
днём подписания обеими
Сторонами
Акта
выполненных работ и
составляет 12
месяцев

12 месяцев

ООО «Строй! Эксперт»
350020, Российская Федерация, Краснодарский край, г.
1.
Краснодар, Рашпилевская ул,
179, корп. 1 офис (квартира)
308

295 000,00
(двести девяносто пять тысяч)
рублей 00 копеек - без НДС

30 рабочих
дней с момента подписания договора

ООО "ЭКСПЕРТНОКОНСУЛЬТАТИВНЫЙ
ЦЕНТР "ДЕДАЛ"
350051, Российская Федерация, Краснодарский край 23,
г. Краснодар, ул. Монтажников, 1

212 849,95
(Двести двенадцать тысяч восемьсот сорок девять) рублей
95 копеек - без НДС
НДС не предусмотрен согласно ст.346.11 НК РФ

30 рабочих
дней с момента подписания договора

2

2
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3.

АО "НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
333 000,00
(Триста тридцать три тысячи) 30 рабочих
"ТЕХНОПРОГРЕСС"
12 месяцев
109548, Российская Федерарублей 00 копеек - с НДС
дней
ция, г. Москва 77, проезд
(277 500,00 рублей – без НДС)
Проектируемый 4062-й, дом
6, строение 16
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки представленные участниками, и документы,

составляющие заявки на участие, на соответствие требованиям, изложенным в документации о
закупке.
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 «Строй! Эксперт» - соответствует требованиям, изложенным в

извещении об осуществлении закупки;


Заявка участника ООО «ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР «ДЕДАЛ» -

соответствует требованиям, изложенным в извещении об осуществлении закупки;


Заявка

участника

АО

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ЦЕНТР

«ТЕХНОПРОГРЕСС» - соответствует требованиям, изложенным в извещении об осуществлении закупки.
4.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке конкурсной комис-

сией принято единогласное решение:
• ООО «Строй! Эксперт» - допустить к участию в закупке.
• ООО «ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР «ДЕДАЛ» - допустить к участию
в закупке.
• АО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ТЕХНОПРОГРЕСС» - допустить к
участию в закупке.
5. Оценка и сопоставление окончательных предложений участников проводилась в соответствии с процедурами и критериями, указанными в документации о закупке. По итогам чего каждым из членов конкурсной комиссии выставлены баллы участникам закупки по 100 балльной
шкале. Итоговые оценки по каждому из показателей приведены в сводной таблице с учетом коэффициента весомости (Приложение №1 к настоящему протоколу).
№
п/п
1
2

Наименование участника закупки
ООО «Строй! Эксперт»
ООО «ЭКСПЕРТНО-

Суммарный взвешенный балл
65,14
91,18
3
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР «ДЕДАЛ»
АО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР «ТЕХНОПРОГРЕСС»

79,03

6. Председатель конкурсной комиссии подвел итог мнений членов комиссии. По итогам обсуждения конкурсной комиссией, было принято единогласное решение присвоить порядковый номер
каждой заявке на участие в закупке относительно других по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения договора:
№
п/п
1
2
3

Наименование участника закупки

Порядковый номер

ООО «Строй! Эксперт»
ООО «ЭКСПЕРТНОКОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР «ДЕДАЛ»
АО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР «ТЕХНОПРОГРЕСС»

3
1
2

7. На основании изложенного, конкурсная комиссия приняла единогласное решение:
Признать победителем закупки на Оказание услуг по техническому диагностированию, изготовлению дубликатов паспортов и руководств по эксплуатации оборудования, работающего под
избыточным

давлением,

входящего

в

состав

системы

аспирации

терминала:

ООО

"ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР "ДЕДАЛ" 350051, Российская Федерация,
Краснодарский край 23, г. Краснодар, ул. Монтажников, 1, с общей стоимостью предложения:
212 849,95 (Двести двенадцать тысяч восемьсот сорок девять) рублей 95 копеек, НДС не предусмотрен согласно ст.346.11 НК РФ, сроком выполнения работ: 30 рабочих дней с момента подписания договора.
Второе

место

присвоить

АО

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ЦЕНТР

«ТЕХНОПРОГРЕСС» 109548, Российская Федерация, г. Москва 77, проезд Проектируемый
4062-й, дом 6, строение 16, с общей стоимостью предложения: 333 000,00 (Триста тридцать три
тысячи) рублей 00 копеек - с НДС (277 500,00 рублей – без НДС), сроком выполнения работ: 30
(тридцать) рабочих дней.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Приложение:
Материалы повестки заседания конкурсной комиссии к протоколу № 28 на 936 л.

Зам. председателя конкурсной комиссии:

И.А. Андреев
4
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Заместитель руководителя
СВКиУР ПАО «НМТП»

Б.Н. Барнаш

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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Приложение 1 к протоколу №28
Сводная таблица бальной оценки показателей закупки на Оказание услуг по техническому диагностированию, изготовлению
дубликатов паспортов и руководств по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением,
входящего в состав системы аспирации терминала.

Председатель конкурсной
комиссии

212 849,95

277 500,00

72,15

100,00

76,70

64,94

90,00

69,03

руб 10

98 602 508,00

1 928 936,00

11 619 926,69

98 602 508,00

1,96

11,78

100,00

0,20

1,18

10,00

65,14

91,18

79,03

Г.А. Шевелев

ООО «ЭКСПЕРТНОКОНСУЛЬТАТИВНЫЙ
ЦЕНТР «ДЕДАЛ»
АО «НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
«ТЕХНОПРОГРЕСС»

ООО «Строй! Эксперт»

295 000,00

ООО «Строй! Эксперт»

АО «НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР «ТЕХНОПРОГРЕСС»

212 849,95

ООО «ЭКСПЕРТНОКОНСУЛЬТАТИВНЫЙ
ЦЕНТР «ДЕДАЛ»
АО «НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
«ТЕХНОПРОГРЕСС»

ООО «ЭКСПЕРТНОКОНСУЛЬТАТИВНЫЙ
ЦЕНТР «ДЕДАЛ»

руб 90

Весомость, %

ООО «Строй! Эксперт»

2

Стоимость выполнения работ, без
учета НДС
Опыт выполнения работ, аналогичных предмету договора, а именно: по проведению технического
диагностирования, изготовлению
дубликатов паспортов и руководств
по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением на опасных производственных
объектах, выполняемых в период с
01.01.2016 г до даты публикации
извещения о закупке

Взвешенные баллы

База

1

Показатель

Ед. изм.

Код

Баллы
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Зам. председателя конкурсной комиссии

И.А. Андреев

Заместитель руководителя
СВКиУР ПАО «НМТП»

Б.Н. Барнаш

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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