
   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии  

по осуществлению закупок   

                                                                             

___________________ Жуков В.В. 

09 марта 2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 36 

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: 

Начальник ОЭЖД Строганов В.В.   

 

 

ВОПРОС, подлежащий обсуждению: 

 Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе котировок в электронной форме на 

поставку бруса деревянного для стрелочных переводов марки 1/6, СП№ 260, СП№ 265, СП№ 

267. 

Докладчики:  Карпович Р.В. 

   Строганов В.В. 

 

РЕШИЛИ: 

Начальная (максимальная) цена договора: 5 357,54 (пять тысяч триста пятьдесят семь) долларов 

США 54 цента – с НДС 20%  (4 464,61 доллара США – без НДС). 

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

информация о проведении закупки на поставку бруса деревянного для стрелочных переводов 

марки 1/6, СП№ 260, СП№ 265, СП№ 267. 

Вскрытие заявок состоялось «03» марта 2021г. в 10:00 часов по Московскому времени. 

http://www.nzt.ru/


Протокол от 04.03.2021 г. заседания комиссии по осуществлению закупок ООО «НЗТ», №36 

 

 2 

2. На участие в закупке было получена 1 (одна)  заявка: 

№ 

п/п 

Наименование 

Участника  

и его адрес 

Общая стоимость 

предложения,  

рублей 

Срок  

поставки, дней 

Гарантий-

ный срок 

1 

ООО «МВСП96» 

620109, РФ, Свердлов-

ская обл., г. Екатерин-

бург,  ул. Токарей,  

дом 62, квартира 48 

380 000,00 

(триста восемьдесят тысяч) руб-

лей – с НДС 20% 

(316 666 ,67 – без  НДС) 

В течение 25  

календарных 

дней 

- 

3. Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела заявку представленную участником, и 

документы, составляющие заявку на участие, на соответствие требованиям, изложенным в из-

вещении об осуществлении закупки.  

           По итогам рассмотрения комиссией заявки участника и документов, составляющих 

заявку на участие, в соответствии с требованиями извещения об осуществлении закупки 

установлено: 

 Заявка участника ООО «МВСП96» не соответствует требованиям, изложенным в из-

вещении об осуществлении закупки, а именно: 

Участником не представлены обязательные в составе заявки документы: 

‒ Опись документов, представляемых для участия в закупке - форма 1; 

‒ Котировочная заявка - форма 2.  

‒ Финансово-коммерческое предложение (структура предлагаемой цены) – форма 3. 

Представлено КП не по форме и не содержит всей требуемой информации; 

‒ Подтверждение согласия с условиями договора – форма 4; 

‒ Анкета Участника закупки – форма 5; 

‒ Сведения о контрагенте – форма 6; 

‒ Справка (пояснения) об участии в судебных разбирательствах – форма 7; 

‒ Копии бухгалтерского баланса (форма №1 по ОКУД) и отчета о прибылях и убытках 

(форма №2 по ОКУД) за последний отчетный период; 

‒ Копия выписки из ЕГРЮЛ, содержащая информацию о юр.лице, 

‒ Копия свидетельства о регистрации юр.лица в ЕГРЮЛ или свидетельства о внесении в 

ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированным до 01.07.2002 г., заверенная 

Участником закупки; 

‒ Копия свидетельства о постановке Участника закупки на налоговый учет, заверенная 

Участником закупки; 

‒ Заверенная Участником закупки копия налоговой декларации по НДС за последний от-

чётный период; 

‒ Заверенные Участником закупки копии учредительных документов Участника, юриди-

ческого лица (устав, изменения в устав в полном объеме); 

‒ В отношении Участника закупки являющегося физическим лицом: копии документов, 

удостоверяющих личность (копия паспорта); 

‒ Копия справки выданной налоговым органом об отсутствии просроченной задолженно-

сти по уплате налогов и обязательных платежей; 

‒ Копия Раздела 1 Расчета по страховым взносам с отметкой налогового органа; 
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‒ Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

Участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании,  

приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки без дове-

ренности…; 

‒ В случае, если в качестве единоличного исполнительного органа Участника закупки вы-

ступает управляющий или управляющая организация – договор о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации), ре-

шение уполномоченного органа управления Участника о передаче полномочий и ука-

занные выше документы, подтверждающие правоспособность управляющего (управ-

ляющей компании); 

‒ Решение органов управления Общества об одобрении/ согласии на совершение крупной 

сделки либо решение об одобрении сделки по иным предусмотренным законом или уч-

редительными документами Общества основаниям …; 

‒ Справка о наличии административного, технического и иного персонала; 

‒ Справка о наличии необходимой материально-технической и/или производственной ба-

зы.  

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

ществлению закупок принято единогласное решение: 

‒ ООО «МВСП96»  –  отказать в допуске на участие в закупке. 

5. На основании того, что на участие в закупке на поставку бруса деревянного для стрелоч-

ных переводов марки 1/6, СП№ 260, СП№ 265, СП№ 267 подана только одна заявка и она не 

соответствует требованиям установленным извещением о закупке, комиссией по 

осуществлению закупок принято единогласное решение признать закупку несостоявшейся.
 

6. Провести закупку на поставку бруса деревянного для стрелочных переводов марки 1/6, 

СП№ 260, СП№ 265, СП№ 267 повторно в соответствии с п. 3.27.8 действующего Положения о 

закупке Товаров, работ, услуг: «В случае, если по результатам закупки договор не заключен, 

заказчик, организатор закупки вправе объявить о проведении повторной закупки любым спосо-

бом, предусмотренным настоящим Положением о закупке (при наличии соответствующих 

оснований)»..
 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

 

Приложение:   

Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок к протоколу №36 на 7 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. 
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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. 

 

 


