ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

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

ПРОТОКОЛ № 50
заседания конкурсной комиссии
Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:

19.04.2019 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:

Главный энергетик

Трачук Н.В.
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ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе котировок в электронной форме
на Поставку частотных преобразователей производства «Danfoss» (или эквивалента) для судопогрузочных машин NEUERO Shiploader SL 800 VL 5.1 инв. № 523 (заводской номер
К050061-1), VL 5.2 инв. № 524 (заводской номер К050061-2).
Докладчики: Рубайло А.И.
Трачук Н.В.
РЕШИЛИ:
Начальная (максимальная) цена договора: 510 381,60 (пятьсот десять тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек - с учетом НДС 20% (425 318,00 рублей – без НДС).
1.
«03» апреля 2019г. на сайтах: https://www.roseltorg.ru/. и www.nzt.ru была размещена
информация о проведении закупки на Поставку частотных преобразователей производства
«Danfoss» (или эквивалента) для судопогрузочных машин NEUERO Shiploader SL 800 VL 5.1
инв. № 523 (заводской номер К050061-1), VL 5.2 инв. № 524 (заводской номер К050061-2).
Вскрытие заявок состоялось «17» апреля 2019г. в 15:00 часов по Московскому времени.
2.

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

№
п/п

Наименование
Участника
и его адрес

1

ООО «Энергия
Юга»
400011, Российская
Федерация, Волгоградская область,
Волгоград г, Электролесовская ул, 76

Общая стоимость
предложения

Срок
поставки

Гарантийный срок

450 000,00
(четыреста пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек – с НДС
(375 000,00 – без НДС)

В течение
50 (пятидесяти) календарных
дней, с даты
подписания
договора

Срок гарантии нормальной и
бесперебойной работы Товара не менее 12 месяцев с
начала ввода в эксплуатацию, который подтверждается соответствующим актом, но не более 18 месяцев
с даты поставки Товаров

ООО «СТОУН»
417 229,20
192102, Российская (четыреста семнадцать
Федерация, г Санкт- тысяч двести двадцать
50 кален2
12 месяцев
Петербург78, ул Бу- девять) рублей 20 кодарных дней
харестская, дом 1,
пеек – с НДС
Литер А, Офис 613 (347 691,00 – без НДС)
ООО «ГК ИПМ»
242 742,28
115230, Российская
(двести сорок две тыФедерация, г Моск45-50 касячи семьсот сорок
3
12 месяцев
ва77, Проезд Элеклендарных
два) рубля 28 копеек –
тролитный, дом 1,
дней
с НДС
корпус 4,
(202 285,23 – без НДС)
Э/П/Ком/Оф 1/Iv/5/11
3.
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки представленные участниками, и документы,
составляющие заявки на участие, на соответствие требованиям, изложенным в документации о
закупке.
2
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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 «Энергия Юга» - соответствует требованиям, изложенным в извещении об осуществлении закупки;
•
Заявка участника ООО «СТОУН» - не соответствует требованиям, изложенным в извещении об осуществлении закупки, а именно:
предложенные частотные преобразователи, п. 2, не соответствуют требованиям технического
задания, занижена мощность частотного преобразователя, вместо 30кВт предложен 22кВт, а,
следовательно, и токовые нагрузки, которые были в расшифровке типа и модели преобразователя по техническому заданию.
Кроме того, Участником не представлены следующие документы:
‒ 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;
‒ Сведения о судебных делах, в которые вовлечен Поставщик;
‒ Заверенная Участником закупки копия налоговой декларации по налогу на добавленную
стоимость представлена за 2017 год, за последний отчётный период представлена только
квитанция о приёме декларации;
‒ Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный
год с отметкой налогового органа представлены за 2017 год.
•
Заявка участника ООО «ГК ИПМ» - не соответствует требованиям, изложенным в извещении об осуществлении закупки, а именно:
предложенные частотные преобразователи, п. 2, не соответствуют требованиям технического
задания, занижена мощность частотного преобразователя, вместо 30кВт предложен 22кВт, а,
следовательно, и токовые нагрузки, которые были в расшифровке типа и модели преобразователя по техническому заданию.
Кроме того, Участником не представлены следующие документы:
‒ 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;
‒ Сведения о судебных делах, в которые вовлечен Поставщик;
‒ Заверенная Участником закупки копия налоговой декларации по налогу на добавленную
стоимость за последний отчётный период (если участник закупки является плательщиком
НДС).
4.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке конкурсной комиссией принято единогласное решение:
• ООО «Энергия Юга» - допустить к участию в закупке.
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• ООО «ГК ИПМ» - отказать в допуске на участие в закупке.
• ООО «СТОУН» - отказать в допуске на участие в закупке.
5.
На основании того, что на участие в закупке на Поставку частотных преобразователей
производства «Danfoss» (или эквивалента) для судопогрузочных машин NEUERO Shiploader
SL 800 VL 5.1 инв. № 523 (заводской номер К050061-1), VL 5.2 инв. № 524 (заводской номер
К050061-2) после отклонения осталась одна заявка на участие в закупке, конкурсной комиссией
принято единогласное решение о признании закупки несостоявшейся.
6.

В соответствии с п. 3.28.5. Положения о закупке публичного акционерного общества

«Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»: «Если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана одна заявка, если после отклонения осталась одна заявка
на участие в закупке, то конкурсная комиссия рассматривает единственную заявку на участие в
закупке в порядке, предусмотренном настоящим Положением о закупке. В случае, если единственная заявка соответствует требованиям документации о закупке, конкурсная комиссия может
принять решение о заключении договора с участником закупки, подавшим данную заявку».
7.

В связи с тем, что закупка на Поставку частотных преобразователей производства

«Danfoss» (или эквивалента) для судопогрузочных машин NEUERO Shiploader SL 800 VL 5.1
инв. № 523 (заводской номер К050061-1), VL 5.2 инв. № 524 (заводской номер К050061-2) признана несостоявшейся, и поскольку заявка ООО «Энергия Юга» соответствует требованиям,
установленным в извещении об осуществлении закупки, конкурсной комиссией принято единогласное решение: заключить договор с ООО «Энергия Юга» 400011, Российская Федерация,
Волгоградская область, Волгоград г, Электролесовская ул, 76, с общей стоимостью предложения: 450 000,00 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек – с НДС(375 000,00 – без НДС),
сроком поставки: В течение 50 (пятидесяти) календарных дней, с даты подписания договора
Гарантийным сроком Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы Товара не менее 12
месяцев с начала ввода в эксплуатацию, который подтверждается соответствующим актом, но
не более 18 месяцев с даты поставки Товаров
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Приложение:
Материалы повестки заседания конкурсной комиссии к протоколу № 50 на 839 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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