
   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии  

по осуществлению закупок   

                                                                             

___________________ Жуков В.В. 

08 июня 2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 65 

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 энергетик Трачук Н.В.   

 

 

ВОПРОС, подлежащий обсуждению: 

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

поставку LED светильников и комплектующих к ним. 

 

Докладчики:  Карпович Р.В. 

   Трачук Н.В. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 743 456,62 (семьсот сорок три тысячи четыреста 

пятьдесят шесть) рублей 62  копейки (619 547,18 руб. - без НДС). 

1.  «26» апреля 2021г. на сайтах: https://www.roseltorg.ru/. и www.nzt.ru была размещена 

информация о проведении закупки на поставку LED светильников и комплектующих к ним. 

Вскрытие заявок состоялось «18» мая 2021г. в 10:00 часов по Московскому времени. 

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

 

https://www.roseltorg.ru/
http://www.nzt.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

Участника и его адрес 

Общая стоимость 

предложения, рублей 

Срок 

поставки, дней 

Гарантийный 

период 

1 

ООО «ИНТЕРСНАБ» 

353907, РФ, Краснодарский 

край, г. Новороссийск, ул. 

Шиллеровская, дом 55 

601 547,76 

 (шестьсот одна тысяча 

пятьсот сорок семь) рублей 

76 копеек – с НДС 20%   

(501 289,80 – без НДС) 

60 календарных дней  36 месяцев  

2 

ООО ФИРМА 

«ПРОМСВЕТ» 

603107, РФ, Нижегородская 

обл., г. Нижний Новгород, 

пр-кт Гагарина, дом 65 

662 623,20 

 (шестьсот шестьдесят две 

тысячи шестьсот двадцать 

три) рубля 20 копеек – с 

НДС 20%  

(552 186,00 – без НДС) 

30 календарных дней 36 месяцев 

3 

ООО ТД 

«ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ» 

191015, РФ, г. Санкт-

Петербург, пер. Фуражный, 

дом 3, литер К, помещение 

14Н, 15Н, комната 18 

605 566,44 

(шестьсот пять тысяч пять-

сот шестьдесят шесть) 

рублей 44 копейки – с 

НДС 20%   

(504 638,70 – без НДС) 

- - 

4 

ООО «ЭЛЕКТРО-

АЛЬЯНС» 

350900, РФ, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. 3-я 

Трудовая, дом 104/2, офис 23 

685 124,69 

(шестьсот восемьдесят 

пять тысяч сто двадцать 

четыре) рубля 69 копеек – 

с НДС 20%   

(570 937,24 – без НДС) 

60 календарных дней 36 месяцев 

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

кументы, составляющие заявку на участие, на соответствие требованиям, изложенным в извеще-

нии 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 «ИНТЕРСНАБ» соответствует требованиям, изложенным в из-

вещении об осуществлении закупки; 

 Заявка участника ООО «ФИРМА «ПРОМСВЕТ» соответствует требованиям, изложен-

ным в извещении об осуществлении закупки; 

 Заявка участника ООО ТД «ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ» не соответствует требованиям, 

изложенным в извещении об осуществлении закупки, а именно: участником в финансово-

коммерческом предложении, предоставленном в составе заявки, не указан срок поставки и гаран-

тийный срок на Товар. 

 Заявка участника ООО «ЭЛЕКТРО-АЛЬЯНС» соответствует требованиям, изложен-

ным в извещении об осуществлении закупки. 
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4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией по осуще-

ствлению закупок принято единогласное решение: 

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

‒ ООО «ФИРМА «ПРОМСВЕТ» – допустить к участию в закупке; 

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

‒ ООО «ЭЛЕКТРО-АЛЬЯНС» – 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 стои-

мости закупки на поставку LED светильников и комплектующих к ним:  

ООО «ИНТЕРСНАБ» 353917 г. Новороссийск, ул. Шиллеровская, дом 55; с общей 

стоимостью предложения: 601 547,76 (шестьсот одна тысяча пятьсот сорок семь) рублей семь-

десят шесть копеек – с НДС 20%  (501 289,80 – без НДС); Срок поставки: 60 календарных дней 

с даты заключения Договора; гарантийный срок: 36 месяцев с момента поставки на склад По-

купателя. 

Второе место присвоить ООО ФИРМА «ПРОМСВЕТ» 603107, Россия, г.Нижний Нов-

город, проспект Гагарина, дом 65; с общей стоимостью предложения: 662 623,20 (шестьсот ше-

стьдесят две тысячи шестьсот двадцать три) рубля 20 копеек – с НДС 20% (552 186,00 – без 

НДС); Срок поставки: 30 календарных дней; гарантийный срок: 36 месяцев. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

 

 

Приложение:   

Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок к протоколу №65 на 356л. 

 

 

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. 
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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. 

 

 


