
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель конкурсной комиссии  

                                                                             

___________________ Шевелев Г.А. 

 19 апреля 2019 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 48 

заседания конкурсной комиссии  

 

Дата и время заседания:  18.04.2019 г., 10:30 

Адрес проведения заседания: 353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14А 

 

Зам. председателя  

конкурсной комиссии: 

 

Первый заместитель гендиректора 

 

Андреев И.А. 

СВКиУР ПАО «НМТП»: Заместитель руководителя  Черкашин В.Ю. 

 

Члены конкурсной  

комиссии: 

Главный инженер –  

директор Дирекции главного инженера 

 

Борисенко А.Г. 

 

 Заместитель генерального директора –  

финансовый директор 

 

Главный бухгалтер 

 

Заместитель генерального директора – 

коммерческий директор 

 

Звенигородская М.Н. 

 

Горлова Е.Г. 

 

 

Крон Р.А. 

   

 Начальник отдела правового и  

корпоративного обеспечения 

 

Начальник  

отдела собственной безопасности 

 

 

Матвиенко О.А. 

 

 

Бордюг В.Б. 

 

 Начальник управления по строительству      Арабаджиев А.В. 

Секретарь конкурсной  

комиссии: 

 

Начальник отдела ОЗД и УМР 

 

Рубайло А.И. 

 

Приглашенные: 

 

Главный механик  

 

Постолакин П.Б. 
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ВОПРОС, подлежащий обсуждению: 

 Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме 

на Выполнение ремонтных работ по замене фильтров на системе аспирации автомобильного 

приема  AF.1.4, AF.1.5, AF.1.6.  (система 10) Инв. № 517 

Докладчики:  Рубайло А.И. 

    Постолакин П.Б. 

РЕШИЛИ: 

Начальная (максимальная) цена договора: 457 873,20 (четыреста пятьдесят семь тысяч восемьсот 

семьдесят три) рубля 20 копеек  - с НДС 20% (381 561,00  рублей - без НДС). 

1. «01» апреля 2019г. на сайтах: https://www.roseltorg.ru/. и www.nzt.ru была размещена ин-

формация о проведении закупки на Выполнение ремонтных работ по замене фильтров на системе 

аспирации автомобильного приема  AF.1.4, AF.1.5, AF.1.6.  (система 10) Инв. № 517. 

Вскрытие заявок состоялось «12» апреля 2019г. в 15:00 часов по Московскому времени. 

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

№ 

п/п 

Наименование  

Участника  

и его адрес 

Общая стои-

мость  

предложения 

Срок  

выполнения работ 

Гарантийный 

срок 

1 

ИП Чуйков  

Владимир  

Сергеевич 

353909, Российская 

Федерация,  

Краснодарский край, 

Новороссийск,  

Ключевая, д. 27 

корп.а 

392 769,00 
(триста девяно-

сто две тысячи 

семьсот шестьде-

сят девять) руб-

лей 00 копеек - 

без НДС (УСН) 

Срок выполнения Работ: с да-

ты подписания договора и до 

23.12.2019. 

Срок выполнения Работ по 

каждой системе аспирации не 

может превышать более 5 

(пяти) календарных дней с 

даты подписания Акта пере-

дачи оборудования для про-

изводства Работ. Подрядчик 

имеет право на досрочное 

выполнение работ, если это 

не отражается на качестве 

данных работ. 

Срок гарантии на 

выполненные Ра-

боты составляет 

12 (двенадцать) 

месяцев со дня 

подписания Ак-

тов приемки вы-

полненных работ 

2 

ООО «Юг-Новотех»  

353900, Российская 

Федерация,  

Краснодарский край, 

Новороссийск,  

СНТ "ЧЕРЕШНЯ", 15 

328 142,00 
(триста двадцать 

восемь тысяч сто 

сорок два) рубля 

00 копеек - без 

НДС (УСН) 

Срок выполнения Работ по 

каждой системе аспирации не 

может составлять более 5 

(пяти) календарных дней. 

Срок выполнения Работ уста-

навливается с даты подписа-

ния Договора до 23.12.2019г. 

Гарантия на ре-

монтные работы 

и на материалы, 

предоставленные 

Подрядчиком 

должна состав-

лять не менее 12 

месяцев с даты 

подписания акта 

выполненных ра-

бот 

3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки представленные участниками, и документы, со-

ставляющие заявки на участие, на соответствие требованиям, изложенным в документации о за-

купке.  

           По итогам рассмотрения конкурсной комиссией заявок участников и документов, состав-

ляющих заявку на участие, в соответствии с требованиями извещения об осуществлении закупки 

http://www.nzt.ru/
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установлено: 

 Заявка участника ИП Чуйков Владимир Сергеевич – не соответствует требованиям, из-

ложенным в извещении об осуществлении закупки, а именно: 

стоимость предложения участника - 392 769,00 рублей без НДС (УСН), превышает На-

чальную (максимальную) цену договора без НДС, установленную извещением об осуществлении 

закупки – 381 561,00 рублей; 

 Заявка участника ООО «Юг-Новотех» - соответствует требованиям, изложенным в изве-

щении об осуществлении закупки. 

4.  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке конкурсной комисси-

ей принято единогласное решение: 

• ИП Чуйков Владимир Сергеевич – отказать в допуске на участие в закупке. 

• ООО «Юг-Новотех» - допустить к участию в закупке. 

5. На основании того, что на участие в закупке на Выполнение ремонтных работ по замене 

фильтров на системе аспирации автомобильного приема  AF.1.4, AF.1.5, AF.1.6.  (система 10) 

Инв. № 517 после отклонения осталась одна заявка на участие в закупке, конкурсной комиссией 

принято единогласное решение о признании закупки несостоявшейся. 

6. В соответствии с п. 3.28.5. Положения о закупке публичного акционерного общества «Но-

вороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерно-

го общества «Новороссийский морской торговый порт»: «Если по окончании срока подачи зая-

вок на участие в закупке подана одна заявка, если после отклонения осталась одна заявка на уча-

стие в закупке, то конкурсная комиссия рассматривает единственную заявку на участие в закупке 

в порядке, предусмотренном настоящим Положением о закупке. В случае, если единственная за-

явка соответствует требованиям документации о закупке, конкурсная комиссия может принять 

решение о заключении договора с участником закупки, подавшим данную заявку».  

7. В связи с тем, что закупка на Выполнение ремонтных работ по замене фильтров на систе-

ме аспирации автомобильного приема  AF.1.4, AF.1.5, AF.1.6.  (система 10) Инв. № 517 признана 

несостоявшейся, и поскольку заявка ООО «Юг-Новотех» соответствует требованиям, установ-

ленным в извещении об осуществлении закупки, конкурсной комиссией принято единогласное 

решение:  заключить договор с ООО «Юг-Новотех» 353900, Российская Федерация, Краснодар-

ский край, Новороссийск, СНТ "ЧЕРЕШНЯ", 15 с общей стоимостью предложения: 328 142,00 

(триста двадцать восемь тысяч сто сорок два) рубля 00 копеек - без НДС (УСН), сроком выполне-

ния работ: Срок выполнения Работ по каждой системе аспирации не может составлять более 5 

(пяти) календарных дней. Срок выполнения Работ устанавливается с даты подписания Договора 

до 23.12.2019г. Гарантия на ремонтные работы и на материалы, предоставленные Подрядчиком 

должна составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ 

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

 

Приложение:   

Материалы повестки заседания конкурсной комиссии к протоколу № 48 на 346 л. 

 

 

Зам. председателя конкурсной комиссии:                           И.А. Андреев 
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Заместитель руководителя 

СВКиУР ПАО «НМТП»              В.Ю. Черкашин 

 

 

Члены конкурсной комиссии:      А.Г. Борисенко 

  М.Н. Звенигородская 

 Е.Г. Горлова 

 Р.А. Крон 

 О.А. Матвиенко 

 В.Б. Бордюг 

 А.В. Арабаджиев  

Секретарь конкурсной комиссии:                                                       А.И. Рубайло 


