ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии
___________________ Жуков В.В.
17 мая 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 58
заседания конкурсной комиссии
Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:

26.04.2019 г., 10:30
353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14А

Зам. председателя
конкурсной комиссии:

Первый заместитель гендиректора

Андреев И.А.

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 ОКС

Жиленков А.К.
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ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной
форме на Выполнение работ по ремонту проездов и площадок инв. № 505 расположенных на
территории ООО «НЗТ» по ул.Портовая 8,10,12 30-я площадка в г. Новороссийске.
Докладчик:

Рубайло А.И.
Жиленков А.К.

РЕШИЛИ:
Начальная (максимальная) цена договора: 4 316 444,40 (четыре миллиона триста шестнадцать
тысяч четыреста сорок четыре) рублей 40 копеек - с НДС 20% (3 597 037,00 рублей - без НДС)
1.
10.04.2019 г. на сайтах: https://www.roseltorg.ru/. и www.nzt.ru была размещена информация о проведении закупки на Выполнение работ по ремонту проездов и площадок инв. № 505
расположенных на территории ООО «НЗТ» по ул.Портовая 8,10,12 30-я площадка в г. Новороссийске.
Вскрытие заявок состоялось «22» апреля 2019г. в 15:00 часов по Московскому времени.
2.
На участие в закупке было получено 2 (две) заявки:
№
п/п

Наименование
Участника
и его адрес

Общая стоимость
предложения

Срок
выполнения работ

Гарантийный
срок

4 088 778,00
ООО «ОМЕГА ЛК»
(четыре миллиона восемь353907, Российская Федерадесят восемь тысяч семьсот 230 календарных
ция, Краснодарский край, г.
1.
семьдесят восемь) рублей дней с даты заклю12 месяцев
Новороссийск, Анапское
00 копеек
чения договора
шоссе, 15 литер Б офис
с НДС
(квартира) 407
(3 407 315,00 – без НДС)
Общий срок вы12 месяцев со
4 201 101,60
полнения работ дня подписания
ООО «ЮГ АВТО СТРОЙ»
(четыре миллиона двести
197227, Российская Федера240 календарных последнего Акта
2
одна тысяча сто один)
ция, г Санкт-Петербург,
дней с даты зао приемке вырубль 60 копеек - с НДС
ул Гаккелевская, дом 21а
ключения догополненных ра(3 500 918,00– без НДС)
вора
бот
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 «ОМЕГА ЛК» - соответствует требованиям, изложенным в извещении об осуществлении закупки;

Заявка участника ООО «ЮГ АВТО СТРОЙ» - соответствует требованиям, изложенным в
извещении об осуществлении закупки;
4.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке конкурсной комиссией принято единогласное решение:
• ООО «ОМЕГА ЛК» - допустить к участию в закупке;
2

Протокол от 26.04.2019 г. заседания конкурсной комиссии ООО «НЗТ», №58
• ООО «ЮГ АВТО СТРОЙ» - 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 «ОМЕГА ЛК»

2

ООО «ЮГ АВТО СТРОЙ»

100,00
79,49

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 «ОМЕГА ЛК»
1
2

ООО «ЮГ АВТО СТРОЙ»

2

7.
На основании изложенного, конкурсная комиссия приняла единогласное решение:
Признать победителем закупки на участие в открытом запросе предложений в электронной
форме на Выполнение работ по ремонту проездов и площадок инв. № 505 расположенных на
территории ООО «НЗТ» по ул.Портовая 8,10,12 30-я площадка в г. Новороссийске:
– ООО «ОМЕГА ЛК» 353907, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск,
Анапское шоссе, 15 литер Б офис (квартира) 407, с общей стоимостью предложения:
4 088 778,00 (четыре миллиона восемьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 00
копеек – с НДС (3 407 315,00 – без НДС), Сроком выполнения работ: 230 календарных дней с
даты заключения договора; Гарантийным сроком: 12 месяцев
Второе место присвоить ООО «ЮГ АВТО СТРОЙ» 197227, Российская Федерация, г
Санкт-Петербург, ул Гаккелевская, дом 21а, с общей стоимостью предложения: 4 201 101,60
(четыре миллиона двести одна тысяча сто один) рубль 60 копеек – с НДС (3 500 918,00 – без
НДС), сроком выполнения работ: Общий срок выполнения работ 240 календарных дней с даты
заключения договора; Гарантийным сроком: 12 месяцев со дня подписания последнего Акта о
приемке выполненных работ.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Приложение:
Материалы повестки заседания конкурсной комиссии к протоколу № 58 на 371 л.

Зам. председателя конкурсной комиссии:

И.А. Андреев
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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 №58 от 26.04.2019г.
Сводная таблица бальной оценки показателей закупки на Выполнение работ по ремонту проездов и площадок инв. № 505
расположенных на территории ООО «НЗТ» по ул.Портовая 8,10,12 30-я площадка в г. Новороссийске

База

ООО «ОМЕГА ЛК»

ООО "ЮГ АВТО СТРОЙ"

ООО «ОМЕГА ЛК»

ООО "ЮГ АВТО СТРОЙ"

ООО «ОМЕГА ЛК»

ООО "ЮГ АВТО СТРОЙ"

2

Стоимость выполнения работ, (без учета НДС)
Опыт выполнения работ,
аналогичных предмету договора (работы с применением
материалов указанных в
Технологической карте или
аналогичными по характеристикам материалами)
выполняемых в период с
01.01.2016 г до даты публикации извещения о закупке

Весомость, %

1

Показатель

Взвешенные баллы

Ед. изм.

Код

Баллы

руб.

70

3 407 315,00

3 407 315,00

3 500 918,00

100,00

97,33

70,00

68,13

руб.

30

41 508 752,19

41 508 752,19

15 714 956,61

100,00

37,86

30,00

11,36

100,00

79,49

Председатель конкурсной
комиссии

В.В. Жуков

Зам. председателя
конкурсной комиссии

И.А. Андреев
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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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