ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

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

ПРОТОКОЛ № 32
заседания конкурсной комиссии
Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:

03.04.2019 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.
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ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной
форме на Выполнение ремонтных работ по замене изношенных деталей и цепей на цепных
конвейерах: СС 2.1 инв. № 563, СС 2.2 инв. № 564, СС 2.3 инв. № 565, СС 2.4 инв. № 560, СС
2.5 инв. № 561, СС 2.6 инв. № 562, СС 4.7 инв. № 528, СС 4.8 инв. № 525, СС 3.4 инв. 530, СС
3.5 Инв. 531, СС 3.6 инв. № 533.
Докладчики: Рубайло А.И.
Постолакин П.Б.
РЕШИЛИ:
Начальная (максимальная) цена договора: 1 379 851,20 (один миллион триста семьдесят девять
тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 20 копеек - с НДС 20% (1 149 876,00 рублей - без
НДС).
1.
12.03.2019 г. на сайтах: https://www.roseltorg.ru/. и www.nzt.ru была размещена информация о проведении закупки на Выполнение ремонтных работ по замене изношенных деталей и
цепей на цепных конвейерах: СС 2.1 инв. № 563, СС 2.2 инв. № 564, СС 2.3 инв. № 565, СС 2.4
инв. № 560, СС 2.5 инв. № 561, СС 2.6 инв. № 562, СС 4.7 инв. № 528, СС 4.8 инв. № 525, СС
3.4 инв. 530, СС 3.5 Инв. 531, СС 3.6 инв. № 533.
Вскрытие заявок состоялось «25» марта 2019г. в 15:00 часов по Московскому времени.
2.
№
п/п

На участие в закупке было получено 2 (две) заявки:
Наименование
Общая стоимость
Срок
Участника
предложения
выполнения работ
и его адрес

Срок выполнения Работ устанавливается с даты подписания
ООО «Юг-Новотех»
1 048 666,00
353900, Российская Фе- (Один миллион со- договора и до 23.12.2019.
дерация, Краснодарский рок восемь тысяч Срок выполнения Работ по каждому цепному конвейеру не мо1.
край, СНТ "ЧЕРЕШНЯ", шестьсот шестьдежет превышать более 5 (пяти)
Новороссийск, СНТ сят шесть) рублей 00 рабочих дней с даты подписания
"ЧЕРЕШНЯ", 15
копеек – без НДС Акта передачи оборудования
для производства Работ
Срок выполнения Работ: с даты
подписания договора и до
23.12.2019.
Срок выполнения Работ по кажИП Чуйков Владимир
дому цепному конвейеру не
Сергеевич
1 006 020,00
превышает более 5 (пяти) рабо353909, Российская Фе- (Один миллион
дерация,
2
шесть тысяч два- чих дней с даты подписания АкКраснодарский край, дцать рублей) 00 ко- та передачи оборудования для
производства Работ. Подрядчик
Новороссийск,
пеек – без НДС

Ключевая, д. 27 корп.а

Гарантийный
срок

Не менее 12 месяцев с даты подписания актов
выполненных работ

Срок гарантии на
выполненные Работы составляет
12 (двенадцать)
месяцев со дня
подписания Акимеет право на досрочное тов приемки выполненных работ

выполнение работ, если это
не отражается на качестве
данных работ

3.
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:
2
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Заявка участника ООО «Юг-Новотех» - соответствует требованиям, изложенным в извещении об осуществлении закупки;

Заявка участника ИП Чуйков Владимир Сергеевич - соответствует требованиям, изложенным в извещении об осуществлении закупки;
4.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке конкурсной комиссией принято единогласное решение:
• ООО «Юг-Новотех» - допустить к участию в закупке.
• ИП Чуйков Владимир Сергеевич - допустить к участию в закупке.
5. Оценка и сопоставление 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).
№
Наименование участника закупки
Суммарный взвешенный балл
п/п
1
ООО «Юг-Новотех»
86,34
2
ИП Чуйков Владимир Сергеевич
90,00
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:
№
Наименование участника закупки
Порядковый номер
п/п
ООО «Юг-Новотех»
1
2
2
ИП Чуйков Владимир Сергеевич
1
7.
На основании изложенного, конкурсная комиссия приняла единогласное решение:
Признать победителем закупки на участие в открытом запросе предложений в электронной
форме на Выполнение ремонтных работ по замене изношенных деталей и цепей на цепных
конвейерах: СС 2.1 инв. № 563, СС 2.2 инв. № 564, СС 2.3 инв. № 565, СС 2.4 инв. № 560, СС
2.5 инв. № 561, СС 2.6 инв. № 562, СС 4.7 инв. № 528, СС 4.8 инв. № 525, СС 3.4 инв. 530, СС
3.5 Инв. 531, СС 3.6 инв. № 533 – ИП Чуйков Владимир Сергеевич 353909, Российская Федерация, Краснодарский край, Новороссийск, Ключевая, д. 27 корп.а, с общей стоимостью предложения: 1 006 020,00 (Один миллион шесть тысяч двадцать рублей) 00 копеек – без НДС, Сроком выполнения работ: с даты подписания договора и до 23.12.2019. Срок выполнения Работ по каждому цепному конвейеру не превышает более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта передачи
оборудования для производства Работ. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ,

если это не отражается на качестве данных работ.
Второе место присвоить ООО «Юг-Новотех» 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, СНТ "ЧЕРЕШНЯ", Новороссийск, СНТ "ЧЕРЕШНЯ", с общей стоимостью предложения: 1 048 666,00 (Один миллион сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 00
копеек – без НДС, сроком выполнения работ: Срок выполнения Работ устанавливается с даты подписания договора и до 23.12.2019. Срок выполнения Работ по каждому цепному конвейеру не может
превышать более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта передачи оборудования для производства Работ.

Голосовали: «ЗА» - единогласно
Приложение:
Материалы повестки заседания конкурсной комиссии к протоколу № 32 на 284 л.
Зам. председателя конкурсной комиссии:

И.А. Андреев
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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 №32
Сводная таблица бальной оценки показателей закупки на Выполнение ремонтных работ по замене изношенных деталей и цепей
на цепных конвейерах: СС 2.1 инв. № 563, СС 2.2 инв. № 564, СС 2.3 инв. № 565, СС 2.4 инв. № 560, СС 2.5 инв. № 561, СС 2.6 инв. №
562, СС 4.7 инв. № 528, СС 4.8 инв. № 525, СС 3.4 инв. 530, СС 3.5 Инв. 531, СС 3.6 инв. № 533.

ООО «Юг-Новотех»

ИП Чуйков
Владимир Сергеевич

ООО «Юг-Новотех»

ИП Чуйков
Владимир Сергеевич

ООО «Юг-Новотех»

ИП Чуйков
Владимир Сергеевич

2

Стоимость выполнения работ,
(без учета НДС)
Опыт выполнения работ,
аналогичных предмету договора выполняемых в период с
01.01.2016 г до даты публикации извещения о закупке

База

1

Показатель

Весомость, %

Код

Взвешенные баллы

Ед. изм.

Баллы

руб.

90

1 006 020,00

1 048 666,00

1 006 020,00

95,93

100,00

86,34

90,00

руб.

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,34

90,00

Председатель конкурсной
комиссии

Г.А. Шевелев

Зам. председателя конкурсной комиссии

И.А. Андреев
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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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