
   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии  

по осуществлению закупок   

                                                                             

___________________ Жуков В.В. 

21 мая 2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 57 

заседания комиссии по осуществлению закупок 

 

Дата и время заседания:  «22»   апреля   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: 

Руководитель СОТПБиЭ Величко Р.В.   

 

 

ВОПРОС, подлежащий обсуждению: 

 Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме 

на Выполнение работ по оснащению объекта, технологического комплекса по перевалке масла 

растительного ООО «НЗТ», расположенного на Причале №21 Пристани №3, системой 

обеспечения безопасности работ на высоте. 

 

Докладчики:  Карпович Р.В. 

   Величко Р.В. 

 

РЕШИЛИ: 

Начальная (максимальная) цена договора: 6 681 683,60 (шесть миллионов шестьсот восемьдесят 

одна тысяча шестьсот восемьдесят три) рубля 60 копеек - с НДС 20%  (5 568 069,67 рублей - без 

НДС) 
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1. « 06» апреля 2021г. на сайтах: https://www.roseltorg.ru/. и www.nzt.ru была размещена 

информация о проведении закупки на Выполнение работ по оснащению объекта, 

технологического комплекса по перевалке масла растительного ООО «НЗТ», расположенного 

на Причале №21 Пристани №3, системой обеспечения безопасности работ на высоте. 

Вскрытие заявок состоялось « 19» апреля 2021г. в 10:00 часов по Московскому времени. 

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

№ 

п/п 

Наименование 

Участника  

и его адрес 

Общая стоимость 

предложения,  

рублей 

Опыт выпол-

нения анало-

гичных работ, 

рублей  

Срок выполне-

ния работ 

Гарантий-

ный период 

1 

ООО «ВЫСОТА-СИЗ» 
443001, РФ, Самарская 

обл., г. Самара, ул. 

Братьев Коростелевых, 

дом 154, офис 122  

5 540 000,00 
(пять миллионов пять-

сот сорок тысяч) рублей 

– без НДС 

- - - 

2 

ООО «ВЫСОТА-М» 

125424, РФ, г. Москва, 

ш. Волоколамское,  

д. 73, помещ. 1, ком. 27-

36, офис 707, этаж тех-

нический 

5 997 684,00 
(пять миллионов де-

вятьсот девяносто семь 

тысяч шестьсот восемь-

десят четыре) рубля 00 

копеек – с НДС 20% 

(4 998 070,00 – без НДС) 

200 000 000,00 

240 (двести  

сорок)  

календарных  

дней 

60 (шестьде-

сят) месяцев 

с момента 

ввода в экс-

плуатацию 

3 

ООО «ГРАФИКА 

СОЛЮШЕН» 
125239, РФ, г. Москва, 

ул. Коптевская, дом 

73А, стр.5, помещение I, 

комн.14 

5 214 595,45 
(пять миллионов двести 

четырнадцать тысяч 

пятьсот девяносто пять) 

рублей – с НДС 20 %  

(4 345 496,21 – без НДС) 

791 697 131,33  

 115 календарных 

дней (ПИР 30 

календарных 

дней, поставка 

оборудования 60 

календарных 

дней, Монтаж 25 

календарных 

дней) 

60 месяцев 

при условии 

ежегодного 

инспекцион-

ного осмотра 

3. Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела заявки представленные участниками, 

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

документации о закупке.  

 По итогам рассмотрения комиссией заявок участников и документов, составляющих заявку 

на участие, в соответствии с требованиями  документации о закупке установлено: 

 Заявка участника ООО «ВЫСОТА-СИЗ» не соответствует требованиям, изложенным в 

документации о закупке, а именно: Участником в составе заявки не предоставлено ни одного 

документа. 

 Заявка участника ООО «ВЫСОТА-М» не соответствует требованиям, изложенным в 

документации о закупке, а именно: участником в составе заявки не предоставлена Справка (по-

яснения) об участии в судебных разбирательствах, в которые вовлечен Участник – форма №8. 

 Заявка участника ООО «ГРАФИКА СОЛЮШЕН» соответствует требованиям, изло-

женным в документации о закупке. 

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

ществлению закупок принято единогласное решение: 

http://www.nzt.ru/
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‒ ООО «ВЫСОТА-СИЗ»  – отказать в допуске на участие в закупке.  

‒ ООО «ВЫСОТА-М»  – отказать в допуске на участие в закупке.  

‒ ООО «ГРАФИКА СОЛЮШЕН» – допустить к участию в закупке.  

5. На основании того, что на участие в закупке на Выполнение работ по оснащению объек-

та, технологического комплекса по перевалке масла растительного ООО «НЗТ», расположенно-

го на Причале №21 Пристани №3, системой обеспечения безопасности работ на высоте, только 

одна из поданных заявок, соответствует требованиям изложенным в документации о закупке, 

комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение признать закупку несо-

стоявшейся.
 

6. Провести закупку на Выполнение работ по оснащению объекта, технологического ком-

плекса по перевалке масла растительного ООО «НЗТ», расположенного на Причале №21 При-

стани №3, системой обеспечения безопасности работ на высоте повторно в соответствии с п. 

3.27.8 действующего Положения о закупке Товаров, работ, услуг: «В случае, если по результа-

там закупки договор не заключен, заказчик, организатор закупки вправе объявить о проведе-

нии 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№57 на_357 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. 
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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. 

 

 


