ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по осуществлению закупок
___________________ Жуков В.В.
10 июня 2021 г.
ПРОТОКОЛ № 66
заседания комиссии по осуществлению закупок
Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:

«20» мая 2021 г., 16:00
353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14А

Члены комиссии по осуществлению закупок:
Главный инженер, Борисенко А.Г., финансовый директор Звенигородская М.Н., директор по
безопасности Курач О.А., главный бухгалтер Горлова Е.Г., начальник отдела правового и корпоративного обеспечения Матвиенко О.А., директор по капитальному строительству Гвоздев
О.Б., начальник отдела ОЗД и УМР Карпович Р.В.
Секретарь комиссии по осуществлению закупок:
Специалист по закупкам Гетман Р.В.
Приглашенные:
Главный энергетик Трачук Н.В.

ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе котировок в электронной форме на
поставку частотных преобразователей.
Докладчики: Карпович Р.В.
Трачук Н.В.
РЕШИЛИ:
Начальная (максимальная) цена договора: 1 070 830,58 (один миллион семьдесят тысяч восемьсот тридцать) рублей 58 копеек (892 358,82 - без НДС).
1. «12» мая 2021г. на сайтах: https://www.roseltorg.ru/. и www.nzt.ru была размещена
информация о проведении закупки на поставку частотных преобразователей.
Вскрытие заявок состоялось «20» мая 2021г. в 09:00 часов по Московскому времени.
2.

На участие в закупке было получено 3 (три) заявки:
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№
п/п

1

2

3

Наименование
Участника и его адрес
ЗАО ГУ НПО
«СТРОЙТЕХАВТОМАТИКА»
394077, РФ, Воронежская обл., г. Воронеж,
пр-кт Московский, 97

Общая стоимость
предложения, рублей

Срок
поставки, дней

Гарантийный
период

1 068 000,00
(один миллион шестьдесят
восемь тысяч) рублей 00
копеек – с НДС 20%
(890 000,00 - без НДС)

не более 10 недель
от даты подписания
Договора с правом
досрочной поставки

120 месяцев с
даты продажи
оборудования

ООО «ДОН-КИП»
344116, РФ, Ростовская обл., г. Ростов-наДону, ул. Батуринская,
дом 163, офис 3

843 013,20
(восемьсот сорок три тысячи тринадцать) рублей
20 копеек – с НДС 20 %
(702 511,00 – без НДС)

поз. 1,2,4,6,7 – 20
календарных дней;
поз.3 – 40 календарных дней; поз.6
– 32 календарных
дня

18 месяцев со
дня ввода его в
эксплуатацию,
но не более 24
месяцев с даты
поставки

ООО «МОБИЛИС»
630039, РФ, г. Новосибирск, ул. Никитина
дом 120, офис 5

716 927,40
(семьсот шестнадцать тысяч девятьсот двадцать
семь) рублей 40 копеек – с
НДС 20%
(597 439,50 – без НДС)

10 недель от даты
подписания Договора (70 календарных дней)

24 месяца с момента поставки
на склад Покупателя

3. Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела заявки представленные участниками и документы, составляющие заявку на участие, на соответствие требованиям, изложенным в извещении об осуществлении закупки.
По итогам рассмотрения комиссией заявок участников и документов, составляющих заявку
на участие, в соответствии с требованиями извещения об осуществлении закупки установлено:


Заявка участника ЗАО ГУ НПО «СТРОЙТЕХАВТОМАТИКА» не соответствует тре-

бованиям, изложенным в извещении об осуществлении закупки, а именно:
- по позициям 5-7 предложен аналог, что противоречит условиям технического задания;
- отсутствует справка с информацией (пояснениями) о наличии административного, технического и иного персонала, необходимого для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора;
- отсутствует справка с информацией (пояснениями) о наличии необходимой материальнотехнической и/или производственной базы, необходимой для поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг, являющихся предметом договора.


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

щении об осуществлении закупки;
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Заявка участника ООО «МОБИЛИС» не соответствует требованиям, изложенным в

извещении об осуществлении закупки, а именно - предложение участника не соответствует
техническому заданию в части объема поставки.
4.

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

ществлению закупок принято единогласное решение:
‒

ЗАО ГУ НПО «СТРОЙТЕХАВТОМАТИКА» – отказать в допуске на участие в закупке;

‒

ООО «ДОН-КИП» – допустить к участию в закупке;

‒

ООО «МОБИЛИС» – отказать в допуске на участие в закупке.

5.

На основании того, что на участие в закупке на поставку частотных преобразователей,

только одна из поданных заявок соответствует требованиям извещения об осуществлении закупки, комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение признать закупку
несостоявшейся.
6.

В связи с тем, что закупка на поставку частотных преобразователей признана несосто-

явшейся, и, поскольку заявка ООО «ДОН-КИП» соответствует требованиям, установленным
извещением об осуществлении закупки, в соответствии с п. 3.27.5. Положения о закупке ООО
«НЗТ», принято единогласное решение:
заключить договор с ООО «ДОН-КИП» 344116, РФ, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул.
Батуринская, дом 163, офис 3; с общей стоимостью предложения: 843 013,20 (восемьсот сорок
три тысячи тринадцать) рублей 20 копеек – с НДС 20% (702 511,00 рублей - без НДС); сроком
поставки: 40 календарных дней с даты подписания Договора; гарантийным сроком: 18 месяцев
со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Приложение:
Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок к протоколу №66 на 240л.
Члены комиссии по осуществлению закупок:
1. Главный инженер

А.Г. Борисенко
подпись

время пребывания на согласовании

с

«

»

по «

инициалы и фамилия
»
2021 г.

по «

инициалы и фамилия
»
2021 г.

2. Финансовый директор

М.Н. Звенигородская
подпись

время пребывания на согласовании

с

«

»

3. Директор по безопасности

О.А. Курач
подпись

инициалы и фамилия
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время пребывания на согласовании

с

«

»

по «

»

4. Главный бухгалтер

Е.Г. Горлова
подпись

время пребывания на согласовании

с

«

»

по «

»

5. Начальник отдела правового и
корпоративного обеспечения
с

«

»

»

по «

инициалы и фамилия
»
2021 г.

О.Б. Гвоздев
подпись

с

«

»

7. Начальник Отдела ОЗД и УМР

Р.В. Карпович
подпись

время пребывания на согласовании

с

инициалы и фамилия
2021 г.

по «

6. Директор по капитальному строительству
время пребывания на согласовании

инициалы и фамилия
2021 г.

О.А. Матвиенко
подпись

время пребывания на согласовании

2021 г.

«

»

по «

»

инициалы и фамилия
2021 г.

Секретарь комиссии по осуществлению закупок:
Специалист по закупкам

Р.В. Гетман
подпись

время пребывания на согласовании

с

«

»

по «

»

инициалы и фамилия
2021 г.
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