
   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии  

по осуществлению закупок   

                                                                             

___________________ Жуков В.В. 

04 марта 2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 35 

заседания комиссии по осуществлению закупок 

 

Дата и время заседания:  «04»    марта   2021 г., 16:00 

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.,  начальник отдела правового и кор-

поративного обеспечения Матвиенко О.А., директор по капитальному строительству Гвоздев 

О.Б., руководитель службы внутреннего финансового и налогового контроля Ременюк В.Г., на-

чальник отдела ОЗД и УМР Карпович Р.В.  

 

Секретарь комиссии по осуществлению закупок:  

Специалист по закупкам Гетман Р.В.  

 

Приглашенные: 

Главный механик Постолакин П.Б.   

 

ВОПРОС, подлежащий обсуждению: 

 Вскрытие заявок, представленных для участия в открытом запросе котировок в 

электронной форме на поставку металлопроката. 

Докладчики:  Карпович Р.В. 

   Постолакин П.Б. 

РЕШИЛИ: 

1. «22» февраля 2021г.  на сайтах https://com.roseltorg.ru/ и www.nzt.ru была размещена ин-

формация о проведении открытого запроса котировок в электронной форме на поставку метал-

лопроката.  

 Начальная (максимальная) цена договора: 272 851,70 (двести семьдесят две тысячи во-

семьсот пятьдесят один) рубль семьдесят копеек (227 376,42 руб. - без НДС). 

Вскрытие заявок на участие в закупке состоялось «03» марта 2021г. в 10:00 по Москов-

скому времени на Электронной торговой площадке АО «ЕЭТП», адрес: https://com.roseltorg.ru/.  

На участие в закупке на поставку металлопроката не было получено ни одной заявки. 

https://com.roseltorg.ru/
http://www.nzt.ru/
https://com.roseltorg.ru/
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2. В связи с тем, что на участие в закупке на поставку металлопроката не было получено ни 

одной заявки, комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение о 

признании закупки несостоявшейся. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

 

Приложение:  Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок к протоколу 

№ 35 на 1 л. 

 

Члены комиссии по осуществлению закупок: 

1. Главный инженер                              А.Г. Борисенко 

 подпись инициалы и фамилия 

время пребывания на согласовании    с «  »  по «  »  2021  г. 

   

2. Финансовый директор     М.Н. Звенигородская 

 подпись инициалы и фамилия 

время пребывания на согласовании    с «  »  по «  »  2021  г. 

   

3. Директор по безопасности    О.А. Курач 

 подпись инициалы и фамилия 

время пребывания на согласовании    с «  »  по «  »  2021  г. 

   

   

4. Главный бухгалтер    Е.Г. Горлова  

 подпись инициалы и фамилия 

время пребывания на согласовании    с «  »  по «  »  2021  г. 

   

5. Начальник отдела правового и  

корпоративного обеспечения    О.А. Матвиенко 

 подпись инициалы и фамилия 

время пребывания на согласовании    с «  »  по «  »  2021  г. 

   

6. Директор по капитальному строительству    О.Б. Гвоздев 

 подпись инициалы и фамилия 

время пребывания на согласовании    с «  »  по «  »  2021  г. 

   

7. Руководитель службы внутреннего  

финансового и налогового контроля   В.Г. Ременюк 

 подпись инициалы и фамилия 

время пребывания на согласовании    с «  »  по «  »  2021  г. 

   

8. Начальник Отдела ОЗД и УМР    Р.В. Карпович 

 подпись инициалы и фамилия 

время пребывания на согласовании    с «  »  по «  »  2021  г. 

 

Секретарь комиссии по осуществлению закупок: 

Специалист по закупкам   Р.В. Гетман 

 подпись инициалы и фамилия 

время пребывания на согласовании    с «  »  по «  »  2021  г. 

 

 


