
   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии  

по осуществлению закупок   

                                                                             

___________________ Жуков В.В. 

14 июня 2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 69 

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: 

Начальник ОКС Драченная И.В.   

 

 

ВОПРОС, подлежащий обсуждению: 

 Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме 

на Выполнение работ по объекту: «Накопительная площадка №1  инв. № 490. Устройство 

покрытия из сборных железобетонных плит на площадке по ул. Портовая, 12». 

 

Докладчики:  Карпович Р.В. 

   Драченная И.В. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 13 010 316,75 (тринадцать миллионов десять тысяч 

триста шестнадцать) рублей 75 копеек - с НДС 20% (10 841 930,63 - без НДС). 

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

формация о проведении закупки на Выполнение работ по объекту: «Накопительная площадка 

https://www.roseltorg.ru/
http://www.nzt.ru/
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№1  инв. № 490. Устройство покрытия из сборных железобетонных плит на площадке по ул. 

Портовая, 12». 

Вскрытие заявок состоялось «18» мая 2021г. в 12:00 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 

Опыт вы-

полнения 

аналогич-

ных работ 

Срок 

выполне-

ния ра-

бот, дней 

Гарантий-

ный  

период 

1 

ООО «СПЕЦАВТО» 

353475, РФ, Красно-

дарский край, г. Ге-

ленджик, ул. Клено-

вая, д.2а, кв.51 

12 765 962,00  

(двенадцать миллионов 

семьсот шестьдесят пять 

тысячи девятьсот шесть-

десят два) рубля 00 копеек 

– с НДС 

(10 638 301,67 – без НДС) 

243 092 301,19 

115  

календар-

ных  

дней 

36 месяцев 

2 

ООО 

«СТРОЙПАРТНЕР» 

350921, РФ, Красно-

дарский край, г. 

Краснодар, п. Бело-

зерный, д. 1, корп. 1 

12 505 213,99   

(двенадцать миллионов 

пятьсот пять тысяч двести 

тринадцать) рублей 99 ко-

пеек – с НДС 

(10 421 011,66 – без НДС) 

19 992 418,38 

115 

 календар-

ных дней с 

даты  

начала ра-

бот 

36 месяцев 

с даты под-

писания по-

следнего 

акта о при-

емке вы-

полненных 

работ. 

3 

ООО 

«АВТОСТРАДА-

ЮГ» 

53460, РФ, Красно-

дарский край,  г. Ге-

ленджик, мкр. «Па-

рус» д.18, кв.5 

11 287 590,00 

(одиннадцать миллионов 

двести восемьдесят семь 

тысяч пятьсот девяносто) 

рублей 60 копеек – с НДС 

(9 406 325,00 – без НДС) 

202 796 125,31 

115 

 календар-

ных дней 

36 месяцев 

с даты под-

писания по-

следнего 

акта о при-

емке вы-

полненных 

работ 

4 

ООО 

«ТЕХНОСЕРВИС» 

353900, РФ, Красно-

дарский край, г. Но-

вороссийск, ул. Сове-

тов, дом 42/11, по-

мещение 215 

12 489 900,00 

(двенадцать миллионов 

четыреста восемьдесят де-

вять тысяч девятьсот) 

рублей 00 копеек – с НДС 

(10 408 250,00 – без НДС) 

0,00 

115  

календар-

ных  

дней с да-

ты  

начала ра-

бот 

36 (три-

дцать 

шесть) ме-

сяцев 

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

вещении об осуществлении закупки; 

 Заявка участника ООО «СТРОЙПАРТНЕР» соответствует требованиям, изложенным 

в извещении об осуществлении закупки; 

 Заявка участника ООО «АВТОСТРАДА-ЮГ» не соответствует требованиям, изло-

женным в извещении об осуществлении закупки, а именно: Участником в составе заявки не 

представлена копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участ-

ника закупки без доверенности. 

 Заявка участника ООО «ТЕХНОСЕРВИС» 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 «СПЕЦАВТО»  – допустить к участию в закупке; 

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

‒ ООО «АВТОСТРАДА-ЮГ»   – отказать в допуске на участие в  закупке; 

‒ ООО «ТЕХНОСЕРВИС»  – допустить к участию в закупке.  

5. Оценка и сопоставление предложений участников проводилась в соответствии с 

процедурами и критериями, указанными в документации о закупке. По итогам чего каждым из 

членов комиссии по осуществлению закупок выставлены баллы участникам закупки по 100 

балльной шкале. Итоговые оценки по каждому из показателей приведены в сводной таблице с 

учетом коэффициента весомости: 

Сводная таблица бальной оценки показателей закупки на Выполнение работ по объек-

ту: «Накопительная площадка №1  инв. № 490. Устройство покрытия из сборных железобе-

тонных плит на площадке по ул. Портовая, 12»: 

 

Показатель 
Стоимость выполне-

ния работ* 

Опыт выполнения ана-

логичных работ -  

 

Ед. изм. 

 руб.  

без НДС 

 руб.  

без НДС 

 Весомость, % 90 10 

 База  10 408 250,00 243 092 301,19 
 

ООО «СПЕЦАВТО» 10 638 301,67 243 092 301,19 
 ООО «СТРОЙПАРТНЕР» 10 421 011,66 19 992 418,38 
 ООО «ТЕХНОСЕРВИС» 10 408 250,00 0,00 
 Баллы     
 ООО «СПЕЦАВТО» 97,84 100,00 
 ООО «СТРОЙПАРТНЕР» 99,88 8,22 
 ООО «ТЕХНОСЕРВИС» 100,00 0,00 
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Взвешенные баллы       

ООО «СПЕЦАВТО» 88,05 10,00 98,05 

ООО «СТРОЙПАРТНЕР» 89,89 0,82 90,71 

ООО «ТЕХНОСЕРВИС» 90,00 0,00 90,00 

 

6. Председатель комиссии по осуществлению закупок подвел итог мнений членов комис-

сии. По итогам обсуждения комиссией по осуществлению закупок, было принято решение при-

своить порядковый номер каждой заявке на участие в закупке относительно других по мере 

уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения договора: 

№ 

п/п 
Наименование участника закупки 

Порядковый 

номер 

1 ООО «СПЕЦАВТО» 1 

2 ООО «СТРОЙПАРТНЕР» 2 

3 ООО «ТЕХНОСЕРВИС» 3 

7. На основании изложенного комиссия по осуществлению закупок приняла единогласное 

решение: Признать победителем закупки на Выполнение работ по объекту: «Накопительная 

площадка №1  инв. № 490. Устройство покрытия из сборных железобетонных плит на пло-

щадке по ул. Портовая, 12»  и заключить договор после одобрения сделки Советом директо-

ров ООО «НЗТ» с ООО «СПЕЦАВТО» 353475 РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. 

Кленовая, д.2а, кв.51; с общей стоимостью предложения: 12 765 962,00 (двенадцать миллио-

нов семьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек – с НДС 

(10 638 301,67 – без НДС), Сроком выполнения работ 115 календарных дней; гарантийный пе-

риод 36 месяцев. 

Второе место присвоить ООО «СТРОЙПАРТНЕР» 350921, РФ, Краснодарский край, 

г. Краснодар, п. Белозерный, д. 1, корп. 1; с общей стоимостью предложения: 12 505 213,99  

(двенадцать миллионов пятьсот пять тысяч двести тринадцать) рублей 99 копеек – с НДС 

(10 421 011,66 – без НДС); Срок выполнения работ: 115 календарных дней с даты начала ра-

бот; гарантийный срок: 36 месяцев с даты подписания последнего акта о приемке выполнен-

ных работ. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

 

Приложение:    

Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок к протоколу №69 на 1196 

л. 

 

Члены комиссии по осуществлению закупок: 

1. Главный инженер                              А.Г. Борисенко 

 подпись инициалы и фамилия 
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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. 

 

 


