
   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии  

по осуществлению закупок   

                                                                             

___________________ Жуков В.В. 

07 июня 2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 67 

заседания комиссии по осуществлению закупок 

 

Дата и время заседания:  «20»   мая   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., начальник отдела ОЗД и УМР Карпович Р.В.  

 

Секретарь комиссии по осуществлению закупок:  

Специалист по закупкам Гетман Р.В.    

 

Приглашенные: 

Главный механик Постолакин П.Б.   

 

ВОПРОС, подлежащий обсуждению: 

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

поставку роликов отклоняющих для ленточных транспортеров ВС 4.1 - 5.6 Инв. № 543 – 1015 

производства "Inter Systems" США. 

 

Докладчики:  Карпович Р.В. 

   Постолакин П.Б. 

РЕШИЛИ: 

Начальная (максимальная) цена договора: € 7 051,32 (семь тысяч пятьдесят один) Евро 32 евро-

цента - с НДС 20% (€ 5 876,10 - без НДС). 

1.  «12» мая 2021г. на сайтах: https://www.roseltorg.ru/. и www.nzt.ru была размещена 

информация о проведении закупки на поставку роликов отклоняющих для ленточных 

транспортеров ВС 4.1 - 5.6 Инв. № 543 – 1015 производства "Inter Systems" США. 

Вскрытие заявок состоялось «20» мая 2021г. в 09:00 часов по Московскому времени. 

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

№ 

п/п 

Наименование 

Участника и его ад-

рес 

Общая стоимость 

предложения, Евро 

Срок 

поставки, дней 

Гарантийный 

период 

https://www.roseltorg.ru/
http://www.nzt.ru/
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1 

ООО «ЗЕРНОВЫЕ 

СИСТЕМЫ СНГ» 
344065, РФ, Ростовская 

обл., г. Ростов-на-Дону, 

ул. 50-летия Ростсельма-

ша, 2-6/22, 801 

€7 050,00  

(семь тысяч пятьдесят) евро 

00 евроцентов – с НДС 20% 

(€5 875,00 – без НДС) 

75 календарных дней 3 месяца 

2 

ООО «АПРБ-ЦЕНТР» 
127254, РФ, г. Москва, 

Проезд Огородный, 4, 

стр.1 

€4 800,00  

(четыре тысячи восемьсот) 

евро 00 евроцентов – с НДС 

20% 

(€4 000,00 – без НДС) 

В течение 140 (ста 

сорока) календарных 

дней с даты подписа-

ния договора 

12 месяцев с да-

ты ввода в экс-

плуатацию но 

не более 18 ме-

сяцев с даты 

поставки. 

3. Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела заявки представленные участниками и до-

кументы, составляющие заявку 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 «ЗЕРНОВЫЕ СИСТЕМЫ СНГ» не соответствует требовани-

ям, изложенным в извещении об осуществлении закупки, а именно: Участником не предостав-

лен приказ о назначении генерального директора.  Кроме того, финансово-коммерческое пред-

ложение не соответствует в части гарантийного срока. 

 Заявка участника ООО «АПРБ-ЦЕНТР» соответствует требованиям, изложенным в 

извещении об осуществлении закупки; 

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

ществлению закупок принято единогласное решение: 

‒ ООО «ЗЕРНОВЫЕ СИСТЕМЫ СНГ» – отказать в допуске на участие в закупке; 

‒ ООО «АПРБ-ЦЕНТР»  – допустить к участию в закупке 

5. На основании того, что на участие в закупке на поставку роликов отклоняющих для лен-

точных транспортеров ВС 4.1 - 5.6 Инв. № 543 – 1015 производства "Inter Systems" США только 

одна из поданных заявок соответствует требованиям извещения об осуществлении закупки,  

комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение признать закупку несо-

стоявшейся. 

6. В связи с тем, что закупка на поставку роликов отклоняющих для ленточных транспор-

теров ВС 4.1 - 5.6 Инв. № 543 – 1015 производства "Inter Systems" США признана несостояв-

шейся, и, поскольку заявка ООО «АПРБ-ЦЕНТР» соответствует требованиям, установленным 

извещением об осуществлении закупки, в соответствии с п. 3.27.5. Положения о закупке ООО 

«НЗТ», принято единогласное решение: 
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 заключить договор с ООО «АПРБ-ЦЕНТР» 127254, РФ, г. Москва, Проезд Огородный, 4, 

стр.1; с общей стоимостью предложения: €4 800,00  (четыре тысячи восемьсот) евро 00 евро-

центов – с НДС 20% (€4 000,00 – без НДС); сроком поставки: В течение 140 (ста сорока) кален-

дарных дней с даты подписания договора а; гарантийным сроком: 12 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

 

Приложение:   

Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок к протоколу №67 на 91 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. 

   

6. Директор по капитальному строительству    О.Б. Гвоздев 
 подпись инициалы и фамилия 

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

   

7. 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. 

 

 


