ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по осуществлению закупок
___________________ Жуков В.В.
30 мая 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 62
заседания комиссии по осуществлению закупок
Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:

30.04.2019 г., 10:30
353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14А

Зам. председателя комиссии
по осуществлению закупок: Первый заместитель гендиректора

Андреев И.А.

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.

Начальник отдела планирования,
анализа и расходов

Ременюк В.Г.

Секретарь комиссии по
осуществлению закупок:

Начальник отдела ОЗД и УМР

Рубайло А.И.

Приглашенные:

Инженер-энергетик

Селюк П.П.

Члены комиссии по
осуществлению закупок:

Протокол от 30.04.2019 г. заседания комиссии по осуществлению закупок ООО «НЗТ», №62
ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной
форме на Выполнение работ по очистке, промывке наружной канализации инв. № 454, ливневой канализации инв. № 446, чистке, мойке и гидроизоляции накопительного резервуара 250м3
инв. № 484.
Докладчики: Рубайло А.И.
Селюк П.П.
РЕШИЛИ:
Начальная (максимальная) цена договора: 2 514 000,00 (два миллиона пятьсот четырнадцать
тысяч) рублей 00 копеек (2 095 000,00 руб. - без НДС).
1.
16.04.2019 г. на сайтах: https://www.roseltorg.ru/. и www.nzt.ru была размещена информация о проведении закупки на Выполнение работ по очистке, промывке наружной канализации
инв. № 454, ливневой канализации инв. № 446, чистке, мойке и гидроизоляции накопительного
резервуара 250м3 инв. № 484.
Вскрытие заявок состоялось «26» апреля 2019г. в 15:00 часов по Московскому времени.
2.

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

Наименование
Общая стоимость
Срок
Участника
предложения
выполнения работ
и его адрес
14 (четырнадцать)
ООО «Производственная
2 507 200,80 (два милкалендарных дней
фирма «СТИС»
лиона пятьсот семь ты603009, Российская Федерация,
со дня подписания
1.
сяч двести) рублей 80
Нижегородская обл., г Нижний
Акта о передаче
копеек – с НДС
Новгород, пр-кт Гагарина, дом
объекта для выпол(2 089 334,00 – без НДС)
166, офис 217
нения работ
АО Центр Инженерно1 878 623,00
В течение 14 каЭкологической Безопасности
(один миллион восемьлендарных дней
«РУСИЧ»
сот семьдесят восемь
2 630088, Российская Федерация,
со дня подписатысяч шестьсот дваНовосибирская обл., г Новосиния Акта о передцать три) рубля 00 кобирск, проезд Северный, дом
даче объекта
пеек – без НДС (УСН)
33а
В течение 14 (чеООО Промышленная ком1 665 790,98
тырнадцати) капания «Акватор Альянс» (один миллион шестьсот
лендарных дней
350064, Российская Федерация, шестьдесят пять тысяч
со дня подписа3 Краснодарский край, г. Крас- семьсот девяносто) рубния Акта о перенодар, ул. Красная, дом 154 лей 98 копеек – без НДС
даче объекта для
помещение 2/2
(УСН)
выполнения работ

№
п/п

Гарантийный
срок

12 месяцев

12 месяцев

12 месяцев

2
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3.
Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела заявки представленные участниками,
и документы, составляющие заявки на участие, на соответствие требованиям, изложенным в
документации о закупке.
По итогам рассмотрения комиссией заявок участников и документов, составляющих заявку на участие, в соответствии с требованиями документации о закупке установлено:

Заявка участника ООО «Производственная фирма «СТИС» - соответствует требованиям, изложенным в документации о закупке;

Заявка участника АО Центр Инженерно-Экологической Безопасности «РУСИЧ» - не
соответствует требованиям, изложенным в документации о закупке, а именно Участником не
представлены следующие документы:
•
Локальные сметные расчёты №1, №2, №3, выполненные по каждому инвентарному номеру (Финансово-коммерческое предложение (структура предлагаемой цены) –
форма 3);
•
Подтверждение согласия с условиями договора – форма 4;
•
Сведения об опыте выполнения работ, аналогичных предмету договора по очистке и промывке канализаций, выполняемых в период с 01.01.2016 г до даты публикации
извещения о закупке с указанием перечня предприятий - форма 6;
•
Копия справки выданной налоговым органом об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и обязательных платежей;
• Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа;
• Сведения о судебных делах в которые вовлечен Поставщик.

Заявка участника ООО Промышленная компания «Акватор Альянс» - соответствует
требованиям, изложенным в документации о закупке.
4.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение:
• ООО «Производственная фирма «СТИС» - допустить к участию в закупке;
• АО Центр Инженерно-Экологической Безопасности «РУСИЧ» - отказать в допуске на
участие в закупке;
• ООО Промышленная компания «Акватор Альянс» - 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 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).
№
п/п

Наименование участника закупки

Суммарный взвешенный балл

1

ООО «Производственная фирма «СТИС»

81,76

2

ООО Промышленная компания «Акватор
Альянс»

90,00

3
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Председатель комиссии по осуществлению закупок подвел итог мнений членов комис-

6.

сии. По итогам обсуждения 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:
№
п/п

7.

Наименование участника закупки

Порядковый номер

1

ООО «Производственная фирма «СТИС»

2

2

ООО Промышленная компания «Акватор
Альянс»

1

На основании изложенного, комиссия по осуществлению закупок приняла единогласное

решение:
Признать победителем закупки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на Выполнение работ по очистке, промывке наружной канализации инв. № 454,
ливневой канализации инв. № 446, чистке, мойке и гидроизоляции накопительного резервуара
250м3 инв. № 484:
– ООО Промышленная компания «Акватор Альянс» 350064, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, дом 154 помещение 2/2; с общей стоимостью
предложения: 1 665 790,98 (один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч семьсот девяносто)
рублей 98 копеек – без НДС (УСН), Сроком выполнения работ: В течение 14 (четырнадцати)
календарных дней со дня подписания Акта о передаче объекта для выполнения работ; Гарантийным сроком: 12 месяцев
Второе место присвоить ООО «Производственная фирма «СТИС» 603009, Российская
Федерация, Нижегородская обл., г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, дом 166, офис 217; с общей стоимостью предложения: 2 507 200,80 (два миллиона пятьсот семь тысяч двести) рублей
80 копеек – с НДС(2 089 334,00 – без НДС); сроком выполнения работ: 14 (четырнадцать) календарных дней со дня подписания Акта о передаче объекта для выполнения работ; Гарантийным сроком: 12 месяцев.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Приложение:
Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок к протоколу № 62 на 603л.

Зам. председателя комиссии
по осуществлению закупок:

И.А. Андреев
4
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Члены комиссии
по осуществлению закупок:

А.Г. Борисенко

М.Н. Звенигородская
Е.Г. Горлова

Р.А. Крон

О.А. Матвиенко

В.Б. Бордюг

А.В. Арабаджиев

В.Г. Ременюк

Секретарь комиссии
по осуществлению закупок:

А.И. Рубайло

5

Приложение 1 к протоколу №62 от 30.04.2019г.

ООО Производственная фирма
"СТИС"

ООО "ПК "АКВАТОР АЛЬЯНС"

ООО Производственная
фирма "СТИС"

ООО "ПК "АКВАТОР
АЛЬЯНС"

ООО Производственная
фирма "СТИС"

ООО "ПК "АКВАТОР
АЛЬЯНС"

2

Стоимость выполнения работ, (без учета НДС)
Опыт выполнения работ,
аналогичных предмету договора( по очистке и промывке
канализаций), выполняемых
в период с 01.01.2016 г до
даты публикации извещения
о закупке

База

1

Показатель

Весомость, %

Код

Ед. изм.

Сводная таблица бальной оценки показателей закупки на Выполнение работ по очистке, промывке наружной канализации
инв. № 454, ливневой канализации инв. № 446, чистке, мойке и гидроизоляции накопительного резервуара 250м3 инв. № 484

руб.

90

1 665 790,98

2 089 334,00

1 665 790,98

79,73

100,00

71,76

90,00

руб.

10

19 096 200,00

19 096 200,00

0,00

100,00

0,00

10,00

0,00

81,76

90,00

Председатель комиссии по
осуществлению закупок

В.В. Жуков

Зам. Председателя комиссии по
осуществлению закупок

И.А. Андреев

Баллы

Взвешенные баллы
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Члены комиссии по осуществлению закупок:

А.Г. Борисенко
М.Н. Звенигородская
Е.Г. Горлова
Р.А. Крон
О.А. Матвиенко
В.Б. Бордюг
А.В. Арабаджиев
В.Г. Ременюк

Секретарь комиссии по осуществлению закупок:

А.И. Рубайло
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