ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

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

ПРОТОКОЛ № 52
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:

Начальник отдела АСУТПиМ

Чурсин А.С.

Протокол от 19.04.2019 г. заседания конкурсной комиссии ООО «НЗТ», №52
ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме
на выполнение работ по модернизации:
- Системы автоматического контроля и управления (АСУ ТП) инв. № 515 (контроль задвижек);
- Подсилосных и подвесовых задвижек системы № 10 (инв.№ 421-424, инв. №415), подвесовых
задвижек системы № 30 (инв. № 416-418), подсилосных задвижек системы № 40 (инв. №425434).

Докладчики: Рубайло А.И.
Чурсин А.С.
РЕШИЛИ:
Начальная (максимальная) цена договора: 7 915 807,63 (семь миллионов девятьсот пятнадцать
тысяч восемьсот семь) рублей 63 копейки – с НДС 20% (6 596 506,36 руб. - 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 модернизации:
- Системы автоматического контроля и управления (АСУ ТП) инв. № 515 (контроль задвижек);
- Подсилосных и подвесовых задвижек системы № 10 (инв.№ 421-424, инв. №415), подвесовых
задвижек системы № 30 (инв. № 416-418), подсилосных задвижек системы № 40 (инв. №425434).
Вскрытие заявок состоялось «16» апреля 2019г. в 15:00 часов по Московскому времени.
На участие в закупке было получено 3 (три) заявки:
Наименование
Срок
№
Общая стоимость
Участника
выполнения рап/п
предложения
и его адрес
бот
Общий срок выполнения работ:
7 915 807,63
Поставка материаООО "КОМПАНИЯ
(семь миллионов
лов до 17 недель,
"ТРИТАРТ"
девятьсот пятна346735, Российская Федемонтажные рабодцать тысяч восемь1 рация, Ростовская обл. 61,
ты, в случае посот семь) рублей 63
р-н Аксайский, - Верхнеочередного выполкопейки – с НДС
темерницкий, Пер Астронения работ еди(6 596 506,36 – без
номический, 22/9, 33
новременно на одНДС)
ной задвижке - до
8 недель
7 587 000,00
ООО "ТЕХНОЭЛ"
(семь миллионов
353925, Российская Федепятьсот восемьдесят
рация, Краснодарский
210 календарных
2
семь тысяч) рублей
Край 23, г Новороссийск,
дней
00 копеек – с НДС
ул. Пионерская, Дом 15,
(6 322 500,00 – без
Квартира 107
НДС)
2.

Гарантийный срок

12 месяцев

12 месяцев со дня
подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта по
форме КС-11
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3

ООО
7 170 000,00
(семь
миллионов сто
"ЭНЕРГОСТАНДАРТ"
127576, Российская Феде- семьдесят тысяч)
рация, г Москва77, ул.
рублей 00 копеек –
Новгородская, дом 1,
с НДС
строение 5, этаж 4 пом.
(5 975 000,00 – без
Б425
НДС)

210 (двести десять)
календарных дней

12 (двенадцать) месяцев

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:

Заявка участника ООО «КОМПАНИЯ «ТРИТАРТ» - не соответствует требованиям,
изложенным в документации о закупке, а именно:
- не соответствие прилагаемого технико-коммерческого предложения техническому заданию в части пунктов:
6.3. Выполнить модернизацию Системы автоматического контроля и управления (АСУ ТП)
инв. № 515 (контроль задвижек): корректировку программы ПЛК, мнемосхемы и программы
системы SCADA;
6.7. После модернизации весь функционал, выполняемый в настоящее время контроллером
АНДКО Electronic Actuator, перевести на сторону контроллера Schneider Modicon серии
Premium;
6.8. К системе SCADA при модернизации предъявляются следующие требования:
- выбор типа управления (через контроллер АНДКО Electronic Actuator или контроллер
Schneider Modicon серии Premium) электромеханического привода управления задвижкой
- условия оплаты и размер авансового платежа в финансово-коммерческом предложении
(структура предлагаемой цены) – (форма 3) не соответствуют проекту договора;
- отсутствуют копии договоров, аналогичных предмету закупки, актов сдачи-приемки
подтверждающих сведения об опыте выполнения работ.

Заявка участника ООО «ТЕХНОЭЛ» - соответствует требованиям, изложенным в документации о закупке;

Заявка участника ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» - соответствует требованиям, изложенным в документации о закупке.

4.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке конкурсной комиссией принято единогласное решение:
• ООО «КОМПАНИЯ «ТРИТАРТ» - отказать в допуске на участие в закупке.
• ООО «ТЕХНОЭЛ» - допустить к участию в закупке.
• ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» - допустить к участию в закупке.
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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).
№
Наименование участника закупки
Суммарный взвешенный балл
п/п
1
ООО «ТЕХНОЭЛ»
96,15
2
ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ»
71,90
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
1
ООО «ТЕХНОЭЛ»
1
2
ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ»
2
7.
На основании изложенного, конкурсная комиссия приняла единогласное решение:
Признать победителем закупки на выполнение работ по модернизации:
- Системы автоматического контроля и управления (АСУ ТП) инв. № 515 (контроль задвижек);
- Подсилосных и подвесовых задвижек системы № 10 (инв.№ 421-424, инв. №415), подвесовых
задвижек системы № 30 (инв. № 416-418), подсилосных задвижек системы № 40 (инв. №425434): ООО "ТЕХНОЭЛ" 353925, Российская Федерация, Краснодарский Край 23, г
Новороссийск, ул. Пионерская, Дом 15, Квартира 107, с общей стоимостью предложения:
7 587 000,00 (семь миллионов пятьсот восемьдесят
семь тысяч) рублей 00 копеек – с
НДС(6 322 500,00 – без НДС), сроком выполнения работ: 210 календарных дней.
Второе место присвоить ООО "ЭНЕРГОСТАНДАРТ" 127576, Российская Федерация, г Москва77, ул. Новгородская, дом 1, строение 5, этаж 4 пом. Б425, с общей стоимостью предложения: 7 170 000,00 (семь миллионов сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек – с
НДС(5 975 000,00 – без НДС), сроком выполнения работ: 210 (двести десять) календарных
дней.

Голосовали: «ЗА» - единогласно
Приложение:
Материалы повестки заседания конкурсной комиссии к протоколу № 52 на 541 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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Приложение 1 к протоколу №52

Председатель конкурсной
комиссии

5 975 000,00

94,50

100

66,15

70,00

руб. 30

112 356 133,81

112 356 133,81

7 099 014,23

100

6,32

30

1,90

96,15

71,90

Г.А. Шевелев

ООО
«ЭНЕРГОСТАНДАРТ»

ООО «ТЕХНОЭЛ»

6 322 500,00

ООО

5 975 000,00

ООО «ТЕХНОЭЛ»

руб. 70

Весомость, %

«ЭНЕРГОСТАНДАРТ»

Опыт выполнения работ, аналогичных
предмету договора, а именно: опыт выполнения аналогичных работ на опасных производственных объектах III класса опасности .
К рассмотрению принимаются договоры с
подтверждением выполнения обязательсв по
данным договорам (акты выполненных работ, акты приемки объекта и т.д.), заключенные с 01.01.2016 г, выполняемых в период с
01.01.2016 г до даты публикации извещения о
закупке

Взвешенные баллы

ООО «ТЕХНОЭЛ»

2

Стоимость выполнения работ, без
учета НДС

Баллы

База

1

Показатель

Ед. изм.

Код

ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ»

Сводная таблица бальной оценки показателей закупки на выполнение работ по модернизации:
- Системы автоматического контроля и управления (АСУ ТП) инв. № 515 (контроль задвижек);
- Подсилосных и подвесовых задвижек системы № 10 (инв.№ 421-424, инв. №415), подвесовых задвижек системы № 30 (инв. № 416-418),
подсилосных задвижек системы № 40 (инв. №425-434).
.
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Зам. председателя конкурсной комиссии

И.А. Андреев

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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