ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

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

ПРОТОКОЛ № 47
заседания конкурсной комиссии
Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:

16.04.2019 г., 10:30
353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14А

Зам. председателя
конкурсной комиссии:

Первый заместитель гендиректора

Андреев И.А.

СВКиУР ПАО «НМТП»:

Заместитель руководителя

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:

Руководитель СОТПБ и Э

Величко Р.В.

Протокол от 16.04.2019 г. заседания конкурсной комиссии ООО «НЗТ», №47
ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе котировок в электронной форме
на Выполнение работ по разработке плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте
Докладчики: Рубайло А.И.
Величко Р.В.
РЕШИЛИ:
Начальная (максимальная) цена договора: 202 200,00 (двести две тысячи двести) рублей 00
копеек - с НДС 20% (168 500,00 рублей - без НДС).
1.

«01» апреля 2019г. на сайтах: https://www.roseltorg.ru/. и www.nzt.ru была размещена

информация о проведении закупки на Выполнение работ по разработке плана мероприятий по
локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте
Вскрытие заявок состоялось «09» апреля 2019г. в 15:00 часов по Московскому времени.
2.

На участие в закупке было получено 3 (три) заявки:
Наименование

№

Участника

п/п

1

2

3.

и его адрес

Общая стоимость

Срок

предложения

поставки

ООО «ОДС РТ»
146 000.00
420029, Российская Федерация, (сто сорок шесть тысяч) рублей
60 календарных дней
Респ Татарстан16, г. Казань, ул.
00 копеек - без НДС
Журналистов, дом 62, помеще(УСН)
ние 1000
ООО «Центр безопасности»
60 календарных дней с
628011, Российская Федерация,
80 000.00
АО Ханты-Мансийский авто- (восемьдесят тысяч) рублей 00 момента заключения дономный округ - Югра86, г. Ханкопеек - без НДС
говора
ты-Мансийск, ул. Дунина(УСН)
Горкавича, 15 12
ООО «Экспертноконсультативный центр
150 000.00
(сто
пятьдесят
тысяч) рублей
«Безопасность»
60 календарных дней
350020, Российская Федерация,
00 копеек - без НДС
Краснодарский край, г Красно(УСН)
дар, ул. Красных Партизан, 559
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, со2
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ставляющих заявку на участие, в соответствии с требованиями извещения об осуществлении
закупки установлено:


Заявка участника ООО «ОДС РТ»- соответствует требованиям, изложенным в извеще-

нии об осуществлении закупки;


Заявка участника ООО «Центр безопасности» - соответствует требованиям, изложен-

ным в извещении об осуществлении закупки;


Заявка участника ООО «Экспертно-консультативный центр «Безопасность» - соот-

ветствует требованиям, изложенным в извещении об осуществлении закупки;
4.

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

миссией принято единогласное решение:
• ООО «ОДС РТ»- допустить к участию в закупке;
• ООО «Центр безопасности» - допустить к участию в закупке;
• ООО «Экспертно-консультативный центр «Безопасность» - допустить 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 Выполнение работ по разработке плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте:
– ООО «Центр безопасности» 628011, Российская Федерация, АО Ханты-Мансийский автономный округ - Югра86, г. Ханты-Мансийск, ул. Дунина-Горкавича, 15 12, с общей стоимостью предложения: 80 000,00 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек - без НДС (УСН); сроком
выполнения работ: 60 календарных дней с момента заключения договора.
Второе место присвоить ООО «ОДС РТ» 420029, Российская Федерация, Респ Татарстан16, г. Казань, ул. Журналистов, дом 62, помещение 1000, с общей стоимостью предложения: 146 000,00 (сто сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек - без НДС (УСН); сроком выполнения работ: 60 календарных дней.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Приложение:
Материалы повестки заседания конкурсной комиссии к протоколу № 47 на 249л.

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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