ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по осуществлению закупок
___________________ Жуков В.В.
25 сентября 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 112
заседания комиссии по осуществлению закупок
Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:
Члены комиссии по
осуществлению закупок:

19.09.2019 г., 15:00
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.

Секретарь комиссии по
осуществлению закупок:

Руководитель службы внутреннего
финансового и налогового контроля

Ременюк В.Г.

Начальник отдела ОЗД и УМР

Карпович Р.В.

Специалист по закупкам

Гетман Р.В.

Протокол от 19.09.2019 г. заседания комиссии по осуществлению закупок ООО «НЗТ», №112
ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме
на Выполнение работ по разработке проектной документации (ПД) по объекту: «Техническое
перевооружение навеса-устройства приема зерна из железнодорожного транспорта с весовой и
экспресс лабораторией, инв. 548».
Докладчики: Карпович Р.В.
Величко Р.В.
РЕШИЛИ:
Начальная (максимальная) цена договора: 977 321,50 (девятьсот семьдесят семь тысяч триста
двадцать один) рубль 50 копеек - с НДС 20% (814 434,58 рублей - без НДС).
1.
«05» сентября 2019г. на сайтах: https://com.roseltorg.ru/ и www.nzt.ru была размещена
информация о проведении закупки на Выполнение работ по разработке проектной документации (ПД) по объекту: «Техническое перевооружение навеса-устройства приема зерна из железнодорожного транспорта с весовой и экспресс лабораторией, инв. 548».
Вскрытие заявок состоялось «17» сентября 2019г. в 15:00 часов по Московскому времени.
На участие в закупке было получено 4 (четыре) заявки:
Наименование
№
Общая стоимость
Участника
п/п
предложения
и его адрес
620 000,00 (шестьсот
ООО "Инженерно-Техническая
двадцать тысяч) рублей
Экспертиза"
1
620075 РФ, г.Екатеринбург, ул. Пушкина,
00 копеек – без НДС
д.5, оф. 315
(УСНО)
486 020,95 (четыреста
восемьдесят шесть тысяч
ООО "Мосгипропроект"
2 115407, РФ, г. Москва, Москва, Нагатинская двадцать) рублей 95 конаб, 56А офис (квартира) пом. 1, ком. 9
пеек – с НДС 20%
(405 017,46 – без НДС)
ООО "НЦ прогнозирования, разработки
390 000,00 (триста девярегламентов и исследования сложных
носто тысяч) рублей 00
комплексов для нефтехимии"
3
350058, РФ, Краснодарский край,
копеек – без НДС
г. Краснодар, ул. Старокубанская, д.118,
(УСНО)
литер А, офис 506
668 625,00 (шестьсот шестьдесят восемь тысяч
ООО "КУБАНЬСПЕЦПРОЕКТ"
4
353180, РФ, Краснодарский край,
шестьсот двадцать пять)
Кореновск, Тимашевская, 1 В
рублей 00 копеек – без
НДС (УСНО)
2.

Срок
выполнения
работ
120 календарных дней
с даты начала работ
(работы могут быть
выполнены досрочно)
75 календарных дней с
даты начала работ

120 календарных дней
с даты начала работ

120 дней

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 по осуществлению закупок заявок участников и документов, составляющих заявку на участие, в соответствии с требованиями в документации о
закупке установлено:
1)
Заявка участника ООО "Инженерно-Техническая Экспертиза" – не соответствует
требованиям, изложенным в в документации о закупке, а именно не представлена часть документов, составляющих заявку на участие в закупке:
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- 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;
- Справка с информацией (пояснениями) о наличии административного, технического и иного персонала, необходимого для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора;
- Справка с информацией (пояснениями) о наличии необходимой материально-технической
и/или производственной базы, необходимой для поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг, являющихся предметом договора.
Представленные копии Свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе, свидетельства о гос. регистрации, налоговая декларация, изменения в устав не заверены Участником закупки.
Кроме того, представленный Участником локальный сметный расчет содержит общий состав работ, не позволяющий сделать вывод о наличии и стоимости некоторых работ, указанных
в ТЗ;
2)
Заявка участника ООО "Мосгипропроект" – не соответствует требованиям,
изложенным в документации о закупке, требованиям ТЗ, а именно: в представленной сводной
смете указана стоимость работ (экспертиза промбезопасности), которую в соответствии с
условиями договора оплачивает Заказчик, а некоторые работы, предусмотренные ТЗ, не
включены. Свидетельство о гос.регистрации, свидетельство о постановке на учёт в налоговом
органе, налоговая декларация не заверенные Участником закупки;
3)
Заявка участника ООО "НЦ прогнозирования, разработки регламентов и исследования сложных комплексов для нефтехимии" – не соответствует требованиям, изложенным
в документации о закупке, требованиями ТЗ, а именно: представленный сметный расчет не соответствует форме сметного расчета, утвержденной МДС 81-35.2004 (Прил. № 2);
4)
Заявка участника ООО "КУБАНЬСПЕЦПРОЕКТ" – не соответствует требованиям,
изложенным в извещении об осуществлении закупки, а именно: не представлен сметный расчет. Кроме того, вместо сведений о среднесписочной численности работников предоставлено
штатное расписание, вместо уведомления о применении УСН предоставлено заявление о переходе на УСН - не заверенное.
4.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение:
• ООО "Инженерно-Техническая Экспертиза" – отказать в допуске на участие в закупке;
• ООО "Мосгипропроект" - отказать в допуске на участие в закупке;
• ООО "НЦ прогнозирования, разработки регламентов и исследования сложных комплексов для нефтехимии" - отказать в допуске на участие в закупке;
• ООО "КУБАНЬСПЕЦПРОЕКТ"- отказать в допуске на участие в закупке.
5.
На основании того, что на участие в закупке на Выполнение работ по разработке проектной документации (ПД) по объекту: «Техническое перевооружение навеса-устройства приема
зерна из железнодорожного транспорта с весовой и экспресс лабораторией, инв. 548», ни одна
из поданных заявок на участие в закупке не соответствует требованиям, изложенным в документации о закупке, комиссией по осуществлению закупок заявок принято единогласное
решение о признании закупки несостоявшейся.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Приложение:
Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок к протоколу № 112 на 321
л.
Члены комиссии
по осуществлению закупок:

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

Р.А. Крон

О.А. Матвиенко

О.Б. Гвоздев

В.Г. Ременюк

Р.В. Карпович

Секретарь комиссии
по осуществлению закупок:

Р.В. Гетман
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