
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии  

по осуществлению закупок   

                                                                             

___________________ Жуков В.В. 

30 мая 2019 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 69 

заседания комиссии по осуществлению закупок  

 

Дата и время заседания:  20.05.2019 г., 10:30 

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

Зам. председателя комиссии 

по осуществлению закупок: 

 

Первый заместитель гендиректора 

 

Андреев И.А. 

Члены комиссии по  

осуществлению закупок: 

Главный инженер –  

директор Дирекции главного инженера 

 

Борисенко А.Г. 

 

 Заместитель генерального директора –  

финансовый директор 

 

Звенигородская М.Н. 

 

 Главный бухгалтер Горлова Е.Г. 

 

 Заместитель генерального директора – 

коммерческий директор 

 

Крон Р.А. 

 

 Начальник отдела правового и  

корпоративного обеспечения 

 

Матвиенко О.А. 

 

 Начальник  

отдела собственной безопасности 

 

Бордюг В.Б. 

 

 Начальник управления по строительству Арабаджиев А.В. 

 

 Начальник отдела планирования,  

анализа и расходов 

 

Ременюк В.Г. 

Секретарь комиссии по 

осуществлению закупок: 

 

Начальник отдела ОЗД и УМР 

 

Рубайло А.И. 

Приглашенные:  Начальник управления по качеству   Киселёва З.Х. 
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ВОПРОС, подлежащий обсуждению: 

 

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

Поставку и монтаж анализатора зерна ИНФРАТЕК 1241 (Дания) с весовым модулем. 

Докладчики:  Рубайло А.И. 

   Киселева З.Х. 

РЕШИЛИ: 

Начальная (максимальная) цена договора: 2 447 963,00  (два миллиона четыреста сорок семь 

тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек - с учетом НДС 20%  (2 039 969,17 рублей – 

без НДС). 

1.  «22» апреля 2019г. на сайтах: https://www.roseltorg.ru/. и www.nzt.ru была размещена инфор-

мация о проведении закупки на Поставку и монтаж анализатора зерна ИНФРАТЕК 1241 (Дания) 

с весовым модулем. 

Вскрытие заявок состоялось «13» мая 2019г. в 15:00 часов по Московскому времени. 

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

№ 

п/п 

Наименование  

Участника  

и его адрес 

Общая стоимость  

предложения 

Срок  

поставки 
Гарантийный срок 

1 

ООО "СОВЛАТ" 

394019, Российская Фе-

дерация, Воронежская 

область, Воронеж, Сол-

нечная, 33 офис (квар-

тира)  229 

2 447 963,00                          

(два миллиона четыре-

ста сорок семь тысяч де-

вятьсот шестьдесят три) 

рубля 00 копеек - с уче-

том НДС 20%                    

(2 039 969,17 рублей – 

без НДС). 

40 календар-

ных дней 
12 месяцев  

3. Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела заявку представленную участником, и 

документы, составляющие заявку на участие, на соответствие требованиям, изложенным в изве-

щении об осуществлении закупки.  

           По итогам рассмотрения комиссией заявки участника и документов, составляющих заявку 

на участие, в соответствии с требованиями извещения об осуществлении закупки установлено: 

 Заявка участника ООО "СОВЛАТ" не соответствует требованиям, изложенным в изве-

щении об осуществлении закупки, а именно: 

http://www.nzt.ru/
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‒ в финансово-коммерческом предложении Участника гарантийный срок на оборудование  - 

12 месяцев, что  не соответствует требованиям п.8 Технического задания; 

‒ срок поставки 40 календарных дней так же не соответствует требованиям  п. 11 Техниче-

ского задания. 

Кроме того Участником не были представлены следующие документы: 

‒ сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий год с отметкой 

налогового органа;  

‒ копия решения о назначении директора или об избрании, приказ о назначении; 

‒ справка с информацией (пояснениями) о наличии необходимой материально-технической 

и/или производственной базы, необходимой для поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, являющихся предметом договора. 

4.  На основании результатов рассмотрения заявки на участие в закупке комиссией по осуще-

ствлению закупок принято единогласное решение: 

• ООО "СОВЛАТ" – отказать в допуске на участие в закупке. 

5. На основании того, что на участие в закупке на Поставку и монтаж анализатора зерна 

ИНФРАТЕК 1241 (Дания) с весовым модулем подана одна заявка, не соответствующая требова-

ниям изложенным в извещении об осуществлении закупки, комиссией по осуществлению заку-

пок принято единогласное решение о признании закупки несостоявшейся. 

6. Повторно разместить извещение об осуществлении закупки на Поставку и монтаж анали-

затора зерна ИНФРАТЕК 1241 (Дания) с весовым модулем способом Открытый запрос котиро-

вок в электронной форме на сайтах https://www.roseltorg.ru/ и www.nzt.ru в срок согласно реестра 

закупок на 2019 год. 

7. Установить срок приёма заявок на участие в закупке на Поставку и монтаж анализатора 

зерна ИНФРАТЕК 1241 (Дания) с весовым модулем в течение 5 рабочих дней с момента раз-

мещения на сайтах. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

 

 

Приложение:   

Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок к протоколу № 69 на 63 л. 

 

 

Зам. председателя комиссии                                                 

по осуществлению закупок:                          

  

И.А. Андреев 

 

 

http://www.nzt.ru/
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Члены комиссии  

по осуществлению закупок:  А.Г. Борисенко 

  М.Н. Звенигородская 

 Е.Г. Горлова 

 Р.А. Крон 

 О.А. Матвиенко 

 В.Б. Бордюг 

 А.В. Арабаджиев  

 В.Г. Ременюк  

Секретарь комиссии  

по осуществлению закупок:                                                    А.И. Рубайло 

 


