
   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии  

по осуществлению закупок   

                                                                             

___________________ Жуков В.В. 

05 апреля 2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 47 

заседания комиссии по осуществлению закупок 

 

Дата и время заседания:  «18»   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:  

Ведущий специалист Смоловик А.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: 380 961,17 (триста восемьдесят тысяч девятьсот ше-

стьдесят один) рубль 17 копеек - с НДС 20 %  (317 467,64 рублей - без НДС). 

1.  «10» марта 2021г. на сайте https://www.roseltorg.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 «18» марта 2021г. в 10:00 часов по Московскому времени. 

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

№ 

п/п 

Наименование 

Участника и его адрес 

Общая стоимость 

предложения, рублей 

Срок  

поставки, 

дней 

1 

ООО «РЕМСТРОЙПУТЬ-С» 
350001, РФ, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. им. Мая-

ковского, дом 160, офис 508 

275 000,00  

(двести семьдесят пять тысяч) рублей 00 

копеек – с НДС 20% 

 (229 166,67 – без НДС) 

С момента 

подписания 

договора 1 

неделя  

2 

ООО «ТД ЛЕСДОРПРОМ» 
109559, РФ, г. Москва,  

ул. Маршала Баграмяна, дом 4, 

эт/пом/ком 1/Х1V/3 

305 880,00 

(триста пять тысяч восемьсот восемьде-

сят) рублей 00 копеек – с НДС 20%  

(254 900,00 – без НДС) 

До 30 апре-

ля 2021 г 
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3 

ООО «ВЕЛЕС-ПРО» 
426034, РФ, Удмуртская респ.,  

г. Ижевск, ул. Удмуртская,  

дом 304Б, офис 8-1.1 

367 920,00 

(триста шестьдесят семь тысяч девятьсот 

двадцать) рублей 00 копеек – с НДС 20%  

 (306 600,00 – без НДС) 

15 кален-

дарных 

дней 

4 

ООО «ДОРРЕМ» 
601654, РФ, Владимирская обл., 

г. Александров, ул. Институт-

ская, дом 10, этаж 1, пом.16 

297 600,00 

(двести девяносто семь тысяч шестьсот) 

рублей 00 копеек – с НДС 20% 

(248 000,00 – без НДС) 

25 кален-

дарных дня 

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

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

вещении 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 «РЕМСТРОЙПУТЬ-С» соответствует требованиям, изложен-

ным в извещении об осуществлении закупки; 

 Заявка участника ООО «ТД ЛЕСДОРПРОМ» соответствует требованиям, изложенным 

в извещении об осуществлении закупки; 

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

вещении об осуществлении закупки; 

 Заявка участника ООО «ДОРРЕМ» соответствует требованиям, изложенным в извеще-

нии об осуществлении закупки. 

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

ществлению закупок принято единогласное решение: 

‒ ООО «РЕМСТРОЙПУТЬ-С»  –  допустить к участию в закупке; 

‒ ООО «ТД ЛЕСДОРПРОМ» –  допустить к участию в закупке; 

‒ ООО «ВЕЛЕС-ПРО» –  допустить к участию в закупке; 

‒ ООО «ДОРРЕМ» –  допустить 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 бруса деревянного для стрелочных переводов марки 1/6, СП№ 

260, СП№ 265, СП№ 267:  

ООО «РЕМСТРОЙПУТЬ-С» 350001, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 

Маяковского, дом 160, офис 508; с общей стоимостью предложения: 275 000,00  (двести семь-

десят пять тысяч) рублей 00 копеек – с НДС 20% (229 166,67 – без НДС); Срок поставки: С мо-

мента подписания договора 1 неделя. 

Второе место присвоить ООО «ДОРРЕМ» 601654, РФ, Владимирская обл., г. Александ-

ров, ул. Институтская, дом 10, этаж 1; с общей стоимостью предложения: 297 600,00 (двести 

девяносто семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек – с НДС 20% (248 000,00 – без НДС); Срок 

поставки: 25 календарных дня. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Приложение:   

Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок к протоколу №47 на310 л. 

 

Члены комиссии по осуществлению закупок: 

 

1. Главный инженер                              А.Г. Борисенко 

 подпись инициалы и фамилия 

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

Ведущий специалист    А.В. Смоловик  

 подпись инициалы и фамилия 

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

 

 


