ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

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

ПРОТОКОЛ № 55
заседания конкурсной комиссии
Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:

23.04.2019 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 электротехнической продукции и электроинструментов.
Докладчики: Рубайло А.И.
Трачук Н.В.
РЕШИЛИ:
Начальная (максимальная) цена договора: 277 217,30 (двести семьдесят семь тысяч двести
семнадцать) рублей 30 копеек - с учетом НДС 20% (231 014,42 рублей – без НДС).
1.

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

информация о проведении закупки на Поставку электротехнической продукции и электроинструментов.
Вскрытие заявок состоялось «17» апреля 2019г. в 15:00 часов по Московскому времени.
2.

На участие в закупке было получено 2 (две) заявки:
Наименование
Участника
и его адрес

№
п/п

Срок
поставки

Гарантийный срок

1

ООО «ТЕХСНАБ»
277 193,30
353995, Российская Фе- (двести семьдесят семь
дерация, Краснодарский
тысяч сто девяносто
край, Абрау-Дюрсо, Но- три) рубля 30 копеек – с
вороссийск, М. ГорькоНДС
го, 9 кор. Б
(230 994,42 – без НДС)

В течение 30
(тридцати) календарных
дней, с даты
подписания
договора

В соответствии Положения о гарантии
завода-изготовителя,
но не менее 12 месяцев.

2

ЗАО «Энергопром»
267 966,00
428022, Российская Фе- (двести шестьдесят семь
дерация, Чувашская
тысяч девятьсот шестьреспублика, Чебоксары, десят шесть) рублей 00
Гагарина, 30 корпус 1
копеек – с НДС
офис (квартира) 5
(223 305,00 – без НДС)

В течение 30
(тридцати) календарных
дней, с даты
подписания
договора

Гарантия
производителя

3.

Общая стоимость
предложения

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, состав2
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ляющих заявку на участие, в соответствии с требованиями извещения об осуществлении закупки установлено:


Заявка участника ООО «ТЕХСНАБ» - соответствует требованиям, изложенным в изве-

щении об осуществлении закупки;


Заявка участника ЗАО «Энергопром» - соответствует требованиям, изложенным в из-

вещении об осуществлении закупки.
4.

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

сией принято единогласное решение:
• ООО «ТЕХСНАБ» - допустить к участию в закупке;
• ЗАО «Энергопром» - допустить к участию в закупке.
5.

В соответствии с критериями и порядком оценок заявок участников, конкурсная комис-

сия приняла единогласное решение: признать победителем по наименьшей стоимости закупки на Поставку электротехнической продукции и электроинструментов:
– ЗАО «Энергопром» 428022, Российская Федерация, Чувашская республика, Чебоксары, Гагарина, 30 корпус 1, офис (квартира)

5, с общей стоимостью предложения: 267 966,00

(двести шестьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек – с НДС
(223 305,00 – без НДС); сроком поставки в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты
подписания договора; гарантийный срок: гарантия производителя.
Второе место присвоить ООО «ТЕХСНАБ» 353995, Российская Федерация, Краснодарский край, Абрау-Дюрсо, Новороссийск, М. Горького, 9 кор. Б, с общей стоимостью предложения: 277 193,30 (двести семьдесят семь тысяч сто девяносто три) рубля 30 копеек – с
НДС (230 994,42 – без НДС); сроком поставки в течение 30 (тридцати) календарных дней, с
даты подписания договора; гарантийный срок: в соответствии Положения о гарантии заводаизготовителя, но не менее 12 месяцев.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Приложение:
Материалы повестки заседания конкурсной комиссии к протоколу № 55 на 241 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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