
   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии  

по осуществлению закупок   

                                                                             

___________________ Жуков В.В. 

24 марта 2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 34 

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 корпо-

ративного 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: 

Главный энергетик Трачук Н.В.   

 

 

ВОПРОС, подлежащий обсуждению: 

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

поставку металлогалогенных ламп. 

Докладчики:  Карпович Р.В. 

   Трачук Н.В. 

РЕШИЛИ: 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 487 313,20 (четыреста восемьдесят семь тысяч триста 

тринадцать) рублей двадцать копеек  (406 094,33 руб. - без НДС). 

1.  «18» февраля 2021г. на сайтах: https://www.roseltorg.ru/ и www.nzt.ru была размещена закупка 

на поставку металлогалогенных ламп. 

Вскрытие заявок состоялось «02» марта 2021г г. в 10:00 часов по Московскому времени. 

2. На участие в закупке было получено 4 (четыре)  заявки: 

http://www.nzt.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

Участника и его адрес 

Общая стоимость 

предложения, рублей 

Срок  

поставки,  

дней 

Гарантийный 

срок качества,   

месяцев 

1 

ООО «МИНИМАКС-

КРАСНОДАР» 
350059, РФ, Краснодар-

ский край, г. Краснодар, 

ул. Новороссийская,  

дом 240В, офис 1 

446 683,44 

(четыреста сорок шесть тысяч 

шестьсот восемьдесят три) 

рубля 44 копейки - с НДС  

(372 236,20 – без НДС) 

 В течении 70 

(семидесяти) ка-

лендарных дней 

12 месяцев 

2 

ООО «КОМПАНИЯ 

Е27» 
105082, РФ, г. Москва, 

ул. Бакунинская, 92, стр.6 

428 748,00 
(четыреста двадцать восемь 

тысяч семьсот сорок восемь) 

рублей 00 копеек - с НДС  

(357 290,00 – без НДС) 

В течении 70 

(семидесяти) ка-

лендарных дней 

с даты заключе-

ния Договора 

12 месяцев с мо-

мента поставки 

на склад Покупа-

теля 

3 

ООО «ЭНЕРГОКОМ» 
344022, РФ, Ростовская 

обл., г. Ростов-на-Дону, 

ул. Максима Горького, 

дом 276, офис 904 

421 092,96 
(четыреста двадцать одна ты-

сяча девяносто два) рубля 96 

копеек - с НДС  

(350 910,80 – без НДС) 

70  календарных 

дней 
12 месяцев 

4 

ООО «ЛАЙТИНГ-РУС» 
127410, РФ, г. Москва, 

Ш. Алтуфьевское, дом 

37, строение 1, эт. 02 пом. 

271 офис В 

473 964,80 
(четыреста семьдесят три ты-

сячи девятьсот шестьдесят че-

тыре) рубля 80 копеек - с НДС  

(394 970,6720 – без НДС) 

21 календарный 

день 

12 месяцев, но не 

более срока дан-

ного заводом из-

готовителем 

3. Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела заявки представленные участниками, и 

документы, составляющие заявки на участие, на соответствие требованиям, изложенным в изве-

щении 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 ООО «МИНИМАКС-КРАСНОДАР» соответствует требованиям, из-

ложенным в извещении об осуществлении закупки. 

 Заявка участника ООО «КОМПАНИЯ Е27» не соответствует требованиям, изложенным 

в извещении об осуществлении закупки, а именно: Участником не представлены следующие до-

кументы: 

- копия Раздела 1 Расчета по страховым взносам; 

- справка с информацией (пояснениями) о наличии административного, технического и иного 

персонала, необходимого для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся 

предметом договора. 

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

вещении об осуществлении закупки. 

 Заявка участника ООО «ЛАЙТИНГ-РУС» не соответствует требованиям, изложенным в 

извещении об осуществлении закупки, а именно: Участником не представлены следующие доку-

менты: 

- копия бухгалтерского баланса (форма №1 по ОКУД) и отчет о прибылях и убытках (форма №2 

по ОКУД) за последний отчетный период, с подтверждением налоговой инспекцией о получе-

нии; 

- копия справки выданной налоговым органом об отсутствии просроченной задолженности по 

уплате налогов и обязательных платежей; 
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- справка с информацией (пояснениями) о наличии административного, технического и иного 

персонала, необходимого для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся 

предметом договора; 

- справка с информацией (пояснениями) о наличии необходимой материально-технической и/или 

производственной базы, необходимой для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

являющихся предметом договора.  

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

ствлению закупок принято единогласное решение: 

‒ ООО «МИНИМАКС-КРАСНОДАР» – допустить к участию в закупке. 

‒ ООО «КОМПАНИЯ Е27» – отказать в допуске к участию в закупке; 

‒ ООО «ЭНЕРГОКОМ» – допустить к участию в закупке; 

‒ ООО «ЛАЙТИНГ-РУС» – отказать в допуске к участию в закупке. 

5. В соответствии с критериями и порядком оценок заявок участников, комиссия по осуще-

ствлению закупок приняла единогласное решение: признать победителем по наименьшей 

стоимости закупки на поставку металлогалогенных ламп:  

 ООО «ЭНЕРГОКОМ» 344022, РФ, Ростовская обл. г. Ростов-на-Дону, ул. Максима 

Горького, 276, офис 904; с общей стоимостью предложения: 421 092,96 (четыреста двадцать 

одна тысяча девяносто два) рубля девяносто шесть копеек – с НДС 20%  (350 910,80 – без 

НДС); Срок поставки: 70 (семьдесят) календарных дней; гарантийный срок: 12 месяцев с даты 

поставки товара Покупателю. 

Второе место присвоить ООО «МИНИМАКС-КРАСНОДАР» 350059, РФ, Краснодар-

ский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, дом 240В, офис 1; с общей стоимостью предло-

жения: 446 683,44 (четыреста сорок шесть тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля сорок четыре 

копейки – с НДС 20% (372 236,20 – без НДС); Срок поставки: 70 (семьдесят) календарных 

дней; гарантийный срок: 12 месяцев с даты поставки товара Покупателю. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно  

Приложение:   

Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок к протоколу №34 на 397л. 

 

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. 

 

 


