
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель конкурсной комиссии  

                                                                             

___________________ Жуков В.В. 

16 мая 2019 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 60 

заседания конкурсной комиссии  

 

Дата и время заседания:  26.04.2019 г., 10:30 

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

 

Зам. председателя  

конкурсной комиссии: 

 

Первый заместитель гендиректора 

 

Андреев И.А. 

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 работ по модернизации емкости хранения зерна (диаметром 27,43 м., объемом 10600 

т. фирмы GSI модели 90-27  SB 4.1 сист.40, инв. №  425) с целью замены зачистного шнека. 

Докладчики:  Рубайло А.И. 

    Постолакин П.Б. 

РЕШИЛИ: 

Начальная (максимальная) цена договора -12 650 000,00 (двенадцать миллионов шестьсот 

пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек - с НДС 20% (10 541 666,67  рублей - без НДС). 

1. 04.04.2019 г. на сайтах: https://www.roseltorg.ru/. и www.nzt.ru была размещена информация о 

проведении закупки на Выполнение работ по модернизации емкости хранения зерна (диамет-

ром 27,43 м., объемом 10600 т. фирмы GSI модели 90-27  SB 4.1 сист.40, инв. №  425) с целью 

замены зачистного шнека. 

Вскрытие заявок состоялось «22» апреля 2019г. в 15:00 часов по Московскому времени. 

2. На участие в закупке была получена 1 (одна) заявка: 

№ 

п/п 

Наименование  

Участника  

и его адрес 

Стои-

мость  

работ 

Срок  

выполнения 

работ 

Гарантий-

ный срок 

1. 

ООО «Агростиль Юг» 

344093, Российская Федерация, Ростовская об-

ласть, Ростов-на-Дону, Днепропетровская, 52 

пом. 28 

- - - 

3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку представленную участником, и документы, со-

ставляющие заявку на участие, на соответствие требованиям, изложенным в извещении об осуще-

ствлении закупки.  

           По итогам рассмотрения конкурсной комиссией заявки участника и документов, состав-

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

установлено: 

 Заявка участника ООО «Агростиль Юг»  не соответствует требованиям, изложенным в 

извещении об осуществлении закупки, а именно: 

заявка и документы, предоставленные ООО «Агростиль Юг» (г.Ростов-на-Дону) посредством 

ЭТП в качестве заявки на участие, поданы другой организацией - ООО «Агростиль», Респуб-

лика Беларусь. 

4.  На основании результатов рассмотрения заявки на участие в закупке конкурсной комиссией 

принято единогласное решение: 

• ООО «Агростиль Юг» -  отказать в допуске на участие в закупке. 

5. На основании того, что на участие в закупке на Выполнение работ по модернизации емко-

сти хранения зерна (диаметром 27,43 м., объемом 10600 т. фирмы GSI модели 90-27 SB 4.1 

сист.40, инв. №  425) с целью замены зачистного шнека) подана одна заявка, несоответствующая 

требованиям изложенным в документации о закупке, конкурсной комиссией принято 

единогласное решение о признании закупки несостоявшейся. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Приложение:   

Материалы повестки заседания конкурсной комиссии к протоколу № 60 на 108 л. 

 

Зам. председателя конкурсной комиссии:                          

  

И.А. Андреев 

http://www.nzt.ru/
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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 

 

 


