«УТВЕРЖДЕНО»
Председатель конкурсной комиссии начальник управления по общим
вопробаУ^)Ж ) «ПО Водоканал»
___________________ М.В. Рябошапко
«Of» ~ct\J'^6 yL,4 2014г.
ПРОТОКОЛ
регистрационный номер 339 от 03 сентября 2014г.
совещание по теме:
«Рассмотрение заявок по процедуре конкурса по выбору организации для
обеспечения производственно-хозяйственной деятельности
ОАО «ПО Водоканал»
«03» сентября 2014г.

г. Ростов-на-Дону

Вел совещание председатель конкурсной комиссии - начальник управления по
общим вопросам М.В. Рябошапко
Присутствовали:
Члены конкурсной комиссии: Е.Н. Джужук, начальник отдела ценообразования и
тарифного регулирования; А.А. Жаров, заместитель начальника производственно
технического
управления;
Ю.Н.
Охременко,
начальник
управления
экономической безопасности. М.И. Фёдорова, инженер отдела аналитики
процессов снабжения и организации конкурсных закупок.

1.

1.

2.

3.
4.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы:
Рассмотрение конкурсной заявки на участие в конкурсе
химических реагентов» по заявке №264 от 28 июля 2014г.

«Поставка

В ходе совещания приняты решения:
Срок сбора конкурсных заявок был установлен с «12» августа 2014г. по
«01» сентября 2014г. в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона
от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
Процедура вскрытия конвертов проведена «02» сентября 2014г., подана одна
конкурсная заявка:
ООО
«НОВОРОС»,
Ростовская
область,
г.
Новочеркасск,
ИНН 6150043759, стоимость договора по конкурсной заявке составляет
10 725 000,00 рублей (десять миллионов семьсот двадцать пять тысяч
рублей 00 копеек), рублей, в том числе НДС.
Конкурсная заявка и конкурсные документы ООО «НОВОРОС»
рассмотрены.
Конкурсная заявка и конкурсные документы ООО «НОВОРОС»
соответствуют установленным требованиям конкурсной документации.

5.

Решено допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса
«Поставка химических реагентов» ООО «НОВОРОС» в соответствии с
частью 2 раздела 22 главы 2 «Положения о закупках товаров, работ, услуг».

Протокол вел

М.И. Фёдорова

Члены конкурсной комиссии:
Начальник отдела
ценообразования и тарифного
регулирования

Е.Н. Джужук

Заместитель начальника
производственно-технического
управления

А.А. Жаров

Начальник управления
экономической безопасности

Ю.Н. Охременко

Сравнительные таблицы к протоколу № 339 от 03.09.2014г. по итогам рассмотрения конкурсных заявок на участие в конкурсе «Поставка
химических реагентов»
Таблица №1 - Предложение по стоимости товара
Количество
поставки товара,
тонн

Наименование товара

Флокулянт марки «Нитрофлок 215»
(катионный полидадмак)
Начальная (максимальная) цена договора

ООО «НОВОРОС»
Начальная (максимальная) цена за
единицу товара

145 000,00 (сто сорок пять тысяч
рублей 00 копеек) рублей, в том
числе НДС.
10 875 000,00 (десять миллионов восемьсот семьдесят
пять тысяч рублей 00 копеек) рублей, в том числе
НДС.
75 тонн

Таблица №2 - Предложение по функциональным и качественным характеристикам товара
Минималь
Фактические
Максимальное
Наименование показателя
ное
Единицы
данные
значение
значение
От бесцветной до
Внешний вид
Визуально
янтарной
Относительный заряд

Цена предложения - стоимость
затрат за единицу товара в текущих
ценах с учетом НДС, рублей
143 000,00 (сто сорок три тысячи
рублей 00 копеек) рублей, в том
числе НДС.
10 725 000,00 (десять миллионов
семьсот двадцать пять тысяч рублей
00 копеек) рублей, в том числе НДС.

ООО «НОВОРОС»
От бесцветной
до янтарной

Соответствует

Очень высокий

Очень высокий

Соответствует

Средний

Средний

Соответствует

Молекулярный вес
Удельный вес при 25С°

1,05

1,10

г/мл

1,05

Соответствует

Содержание сухих (веществ)

39

41

%

40,0

Соответствует

9000

13500

сПз или мПА/с

11 700

Соответствует

5

8

6

Соответствует

Вязкость

10 000

pH
Точка замерзания

Ниже минус 5С°
(23F)

Ниже минус 5С°
(23F)

Соответствует

Точка вспышки (по методу
закрытого тигля)

>93С° (>200F)

>93С° (>200F)

Соответствует

Таблица №3 - Предложение по условиям и срокам поставки, оплаты товара
Условия и сроки поставки, оплаты товара
Условия и место поставки товара

Условия поставки товара

Тара

Сроки поставки товара

Форма и порядок оплаты

Срок оплаты товара

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика на
склад Покупателя по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 40-летие
Победы 1Е или ул. М. Горького, 293.
Поставка осуществляется транспортом Поставщика. Поставка
Товара осуществляется партиями на основании заявок
Покупателя. Количество и ассортимент товара указывается в
заявке, и может изменяться ежемесячно в зависимости от
производственных потребностей Покупателя. Покупатель не
обязан выбрать весь Товар.
Контейнеры IBC, емкостью 1ООО кг
Поставка Товара осуществляется партиями на основании Заявок
Покупателя. Срок выполнения заявки в течение 2 - 5 (двух пяти) календарных дней после получения заявки Поставщиком.
Количество и ассортимент товара указывается в заявке, и может
изменяться ежемесячно в зависимости от производственных
потребностей Покупателя. Покупатель не обязан выбрать весь
Товар указанный в данной заявке.
Безналичная форма оплаты. Покупатель оплачивает товар после
его поставки на склад Покупателя. При этом датой поставки
считается дата подписания товарной накладной, товарно
транспортной накладной представителем Покупателя.
Покупатель оплачивает стоимость товара в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты подписания товарной
накладной, товарно-транспортной накладной, по выставленному
счету.

ООО «НОВОРОС»
Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено
Покупатель оплачивает стоимость
товара в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней с даты
подписания товарной накладной,
товарно-транспортной накладной, по
выставленному счету.

Таблица №4 - Дссументы, входящие в состав конкурсной заявки
Наименование документов
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Опись документов
Конкурснаязаявка
Конкурсное предложение
Проект д о п в о р а (подтверждает согласие участника размещения заказа подписать договор)
Квалификашонная анкета
Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)
Выписка изединого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для
ю ридическк лиц), полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о проведении конкурса,
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия
такой выпи к и (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения
извещ ения« проведении конкурса
Копия сви„етельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуал.ного предпринимателя в соответствии с действующим законодательством РФ
Документ, одтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа
(копия решения о назначении или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствш с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени руководителя участника
размещения заказа без доверенности). В случае, если от имени руководителя участника размещения заказа действует
иное лицо, конкурсная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени
руководите.» участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную
руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом,
либо нотаргально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномочииым руководителем участника размещения заказа, конкурсная заявка на участие в конкурсе должна
содержать т к ж е документ, подтверждающий полномочия такого лица
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Копия устав.
Копии п а с т р т а качества и сертификатов соответствия на поставляемую продукцию
Копия а т т е с а т а методики на измерение остаточной концентрации химического реагента в обрабатываемой им воде.
Ресурсное птсьмо (подтверждение наличия продукции на складах поставщика)

Председатель когкурсной комиссии

ООО
«НОВОРОС»
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М.В. Рябошапко

