
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии  

по осуществлению закупок   

                                                                             

___________________ Жуков В.В. 

12 сентября 2019 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 108 

заседания комиссии по осуществлению закупок 

 

Дата и время заседания:  12.09.2019 г., 15:00 

Адрес проведения заседания: 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. 

 

 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. 

 

 Начальник отдела ОЗД и УМР Карпович Р.В. 

 

Секретарь комиссии по 

осуществлению закупок: 

 

Специалист по закупкам  

 

Гетман Р.В. 

 

 

Приглашенные: Специалист по промышленной безопасности Федотов Е.Н. 
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ВОПРОС, подлежащий обсуждению: 

  Отказ от проведения закупки (открытый запрос предложений в электронной форме) на 

Оказание услуг по разработке проектной документации на консервацию опасного производст-

венного объекта «Площадка портального крана». Проведение экспертизы промышленной безо-

пасности Документации с получением положительного заключения и регистрация заключения 

экспертизы промышленной безопасности Документации в реестре заключений экспертиз про-

мышленной безопасности Северо-Кавказского управления Ростехнадзора.      

Докладчики:  Карпович Р.В. 

Федотов Е.Н. 

РЕШИЛИ: 

1. 05.09.2019 г. на сайтах: https://www.roseltorg.ru/ и www.nzt.ru была размещена информа-

ция о проведении закупки на Оказание услуг по разработке проектной документации на кон-

сервацию опасного производственного объекта. Проведение экспертизы промышленной безо-

пасности Документации с получением положительного заключения и регистрация заключения 

экспертизы промышленной безопасности Документации в реестре заключений экспертиз про-

мышленной безопасности Северо-Кавказского управления Ростехнадзора. 

2. В связи с принятием решения по проведению работ по восстановлению работоспособно-

сти портального электрического крана «Альбатрос», в соответствии с п. 3.28.1. Положения о 

закупке ПАО «НМТП» и ДЗО ПАО «НМТП»: «Заказчик, организатор закупки вправе отме-

нить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты 

и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. По истечении 

срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик, организатор закупки 

вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возник-

новения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодатель-

ством», комиссия по осуществлению закупок приняла единогласное решение об отказе от про-

ведения закупки на Оказание услуг по разработке проектной документации на консервацию 

опасного производственного объекта. Проведение экспертизы промышленной безопасности 

Документации с получением положительного заключения и регистрация заключения эксперти-

зы промышленной безопасности Документации в реестре заключений экспертиз промышлен-

ной безопасности Северо-Кавказского управления Ростехнадзора. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

 

Приложение:   

Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок к протоколу № 108 на 2 л. 

 

Члены комиссии  

по осуществлению закупок: А.Г. Борисенко 

 

 

 М.Н. Звенигородская 

http://www.nzt.ru/
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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 

 

 


