
   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии  

по осуществлению закупок   

                                                                             

___________________ Жуков В.В. 

01 апреля 2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 40 

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. 

Директор по эксплуатации Чеботарев С.А. 

   

ВОПРОС, подлежащий обсуждению: 

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

поставку масел, технических жидкостей и смазок на 2021 год (по заявкам). 

Докладчики:  Карпович Р.В. 

   Постолакин П.Б. 

РЕШИЛИ: 

Начальная (максимальная) цена договора: €19 928,63 (Девятнадцать тысяч девятьсот двадцать 

восемь) Евро 63 евроцента - с НДС 20%  (€ 16 607,19  - без НДС). 

1.  «20» февраля 2021г. на сайтах: https://www.roseltorg.ru/. и www.nzt.ru была размещена 

информация о проведении закупки на поставку масел, технических жидкостей и смазок на 2021 

год (по заявкам). 

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

2. На участие в закупке было получено 3 (три)  заявки: 

http://www.nzt.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

Участника  

и его адрес 

Общая стоимость 

предложения,  

Евро 

Срок  

поставки 

Гарантийный 

срок 

1 

ООО «ЛАКТЕХЦЕНТР» 

344065, РФ, Ростовская 

обл., г. Ростов-на-Дону,  

ул. Троллейбусная, д.4,  

Литер Р, комната № 7 

13 496,76 

(тринадцать тысяч четыреста 

девяносто шесть) Евро 76 ев-

роцентов - с НДС 20% 

(11 247,30 – без НДС) 

В течение 45 рабочих 

дней после получения 

заявки 

48 месяцев 

2 

ООО «ИНДАСТРИОИЛ» 

191119, РФ, г. Санкт-

Петербург, ул. Социали-

стическая, дом 14, литер   

А, пом. 30Н комн.7 

16 410,97 

(шестнадцать тысяч четыре-

ста десять) Евро 97 евроцен-

тов - с НДС 20%  

(13 675,81 – без НДС) 

10 (десять) рабочих 

дней со дня получения 

Поставщиком заявки 

12 месяцев 

3 

ООО «МАГНЕС» 

353995, РФ, Краснодар-

ский край, г. Новорос-

сийск, село Абрау-Дюрсо, 

ул. Новая, д. 6, кв.8 

12 099,60 

(двенадцать тысяч девяносто 

девять) Евро 60 евроцентов - 

с НДС 20%  

(10 083,00 – без НДС) 

10 (десять) рабочих 

дней со дня получения 

Поставщиком заявки 

на завоз материалов  

Не менее 12 

месяцев со дня 

поставки на 

склад Заказчи-

ка 

3. Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела заявки представленные участниками, 

и документы, составляющие заявку на участие, на соответствие требованиям, изложенным в 

извещении 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 «ЛАКТЕХЦЕНТР» не соответствует требованиям, изложенным в 

извещении об осуществлении закупки, а именно:  

 В Финансово-коммерческом предложении Участника (форма 3), указан срок поставки «в те-

чение 45 рабочих дней после получения заявки», что не соответствует п. 11 Технического зада-

ния, в соответствии с которым «Срок поставки 10 (десять) рабочих дней со дня получения По-

ставщиком заявки на завоз материалов от Заказчика…».  

 Представленное участником Решение органов управления Общества об одобрении/согласии 

на совершение крупной сделки только по результатам аукционов, что не соответствует способу 

настоящей закупки. 

 Кроме того, Участником не представлены обязательные в составе заявки следующие до-

кументы: 

‒ Справка с информацией (пояснениями) о наличии административного, технического и иного 

персонала, необходимого для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющих-

ся 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.   

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

вещении об осуществлении закупки; 
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 Заявка участника ООО «МАГНЕС» не соответствует требованиям, изложенным в извеще-

нии об осуществлении закупки, а именно: Участником не представлен обязательный в составе 

заявки документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

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

ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени Участника закупки без доверенности. В случае, если от имени Участника  

закупки действует иное лицо, также подлежит предоставлению  доверенность на осуществле-

ние действий от имени Участника  закупки, заверенная печатью (при ее наличии) и подписан-

ная руководителем Участника  закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим ру-

ководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем Участника  закупки, предоставляется документ, подтверждающий полномочия 

такого лица. 

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

ществлению закупок принято единогласное решение: 

‒ ООО «ЛАКТЕХЦЕНТР»  – отказать в допуске на участие в закупке; 

‒ ООО «ИНДАСТРИОИЛ»  – допустить к допуску на участие в закупке; 

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

5. На основании того, что на участие в закупке на поставку масел, технических жидкостей 

и смазок на 2021 год (по заявкам) только одна из поданных заявок соответствует требованиям 

установленным извещением о закупке, комиссией по осуществлению закупок принято 

единогласное решение признать закупку несостоявшейся.
 

6. Провести закупку на поставку масел, технических жидкостей и смазок на 2021 год (по 

заявкам) повторно в соответствии с п. 3.27.8 действующего Положения о закупке Товаров, ра-

бот, услуг: «В случае, если по результатам закупки договор не заключен, заказчик, организатор 

закупки вправе объявить о проведении повторной закупки любым способом, предусмотренным 

настоящим Положением о закупке (при наличии соответствующих оснований)».
 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

 

Приложение:   

Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок к протоколу № 40 на 232л. 

 

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. 

 

 


