ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по осуществлению закупок
___________________ Жуков В.В.
02 сентября 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 103
заседания комиссии по осуществлению закупок
Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:
Члены комиссии по
осуществлению закупок:

30.08.2019 г., 10:30
353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14А

Главный инженер

Борисенко А.Г.

Финансовый директор

Звенигородская М.Н.

Директор по безопасности

Курач О.А.

Главный бухгалтер

Горлова Е.Г.

Коммерческий директор

Крон Р.А.

Начальник отдела правового и
корпоративного обеспечения

Матвиенко О.А.

Директор по капитальному строительству

Гвоздев О.Б.

Руководитель службы внутреннего
финансового и налогового контроля

Ременюк В.Г.

Секретарь комиссии по
осуществлению закупок:

Инженер по МТС

Смоловик А.В.

Приглашенные:

Главный механик

Постолакин П.Б.
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ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе котировок в электронной форме на
Поставку комплектов материала фирмы «FLEXCO» (США) (или эквивалента) для сшивки
транспортерной ленты на ленточных конвейерах.
Докладчики: Смоловик А.В.
Постолакин П.Б.
РЕШИЛИ:
Начальная (максимальная) цена договора: Начальная (максимальная) цена договора –
768 936,53 (семьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 53 копейки - с
учетом НДС 20% (640 780,44 рублей – без НДС).
1.

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

информация о проведении закупки на Поставку комплектов материала фирмы «FLEXCO»
(США) (или эквивалента) для сшивки транспортерной ленты на ленточных конвейерах.
Вскрытие заявок состоялось «28» августа 2019 г. в 15:00 часов московского времени на
сайте ЕЭТП: https://www.roseltorg.ru/.
2.
№
п/п

1

2

3.

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

Общая стоимость
предложения

Срок
поставки

768 877,20
ООО «НОВОТРАНС»
(Семьсот шестьдесят восемь тысяч
140004, Российская Федерация,
восемьсот семьдесят семь) рублей
Московская обл., г Люберцы,
20 копеек - с НДС
ул. Электрификации, 3, литер Е
(640 731,00 – без НДС)

В течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты заключения договора

712 627,61
ООО «ТПК «БЕЛТИМПЭКС»
(семьсот двенадцать тысяч шесть129347, Российская Федерация,
сот двадцать семь) рублей 61 ког Москва, Ярославское Шоссе,
пейка – с НДС
д. 146, корпус 2, этаж 3, пом. 302
(593 856,21 - без НДС)

140 EE
EVERDURE 11
ком. – 10 к.дней;
190 EE
EVERDURE – 17
ком. – 10 к.дней;
190 EE
EVERDURE- 21
ком. – 28 к.дней;
Лок-лента FL7C
– 28к.дней

Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела заявки представленные участниками, и

документы, составляющие заявки на участие, на соответствие требованиям, изложенным в извещении об осуществлении закупки.
По итогам рассмотрения комиссией заявок участников и документов, составляющих заяв2
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ку на участие, в соответствии с требованиями извещения об осуществлении закупки установлено:
 Заявка участника ООО «НОВОТРАНС» - соответствует требованиям, изложенным в
извещении об осуществлении закупки;
 Заявка участника ООО «ТПК «БЕЛТИМПЭКС» соответствует требованиям, изложенным в извещении об осуществлении закупки.
4.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией по осу-

ществлению закупок принято единогласное решение:
• ООО «НОВОТРАНС» - допустить к участию в закупке.
• ООО «ТПК «БЕЛТИМПЭКС» - допустить к участию в закупке.
5.

В соответствии с критериями и порядком оценок заявок участников, комиссия по осу-

ществлению закупок приняла единогласное решение: признать победителем по наименьшей
стоимости закупки на поставку комплектов материала фирмы «FLEXCO» (США) (или эквивалента) для сшивки транспортерной ленты на ленточных конвейерах: ООО «ТПК
«БЕЛТИМПЭКС» 129347, Российская Федерация, г Москва, Ярославское Шоссе, д. 146, корпус 2, этаж 3, пом. 302; с общей стоимостью предложения: 712 627,61 (семьсот двенадцать тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 61 копейка – (593 856,21 - без НДС); сроком поставки:
140 EE EVERDURE 11 ком. – 10 к. дней; 190 EE EVERDURE – 17 ком. – 10 к. дней; 190 EE
EVERDURE – 21 ком. – 28 к. дней; Лок-лента FL7C – 28 к. дней.
Второе место присвоить ООО «НОВОТРАНС» 140004, Российская Федерация, Московская обл., г Люберцы, ул. Электрификации, 3, литер Е, с общей стоимостью предложения:
768 877,20(Семьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 20 копеек – с
НДС (640 731,00 – без НДС); сроком поставки: В течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с
даты заключения договора.

Голосовали: «ЗА» - единогласно
Приложение:
Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок к протоколу № 103 на 212л.
Члены комиссии
по осуществлению закупок:

А.Г. Борисенко
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М.Н. Звенигородская
Е.Г. Горлова

О.А. Курач

Р.А. Крон

О.А. Матвиенко
О.Б. Гвоздев
В.Г. Ременюк
Секретарь комиссии
по осуществлению закупок:

А.В. Смоловик
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