
  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии  

по осуществлению закупок   

                                                                             

___________________ Жуков В.В. 

17 июня 2019 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 75 

заседания комиссии по осуществлению закупок 

 

Дата и время заседания:  06.06.2019 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. 

 

 Заместитель генерального директора по 

безопасности 

 

Курач О.А. 

 

 Главный бухгалтер Горлова Е.Г. 

 

 Заместитель генерального директора – 

коммерческий директор 

 

Крон Р.А. 

 

 Начальник отдела правового и  

корпоративного обеспечения 

 

Матвиенко О.А. 

 

 Начальник управления по строительству Арабаджиев А.В. 

 

 Начальник отдела планирования,  

анализа и расходов 

 

Ременюк В.Г. 

Секретарь комиссии по 

осуществлению закупок: 

 

Инженер по МТС 

 

Смоловик А.В. 

Приглашенные:  Начальник ОКС   Жиленков А.К. 
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ВОПРОС, подлежащий обсуждению: 

 Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме 

на Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений, расположенных на территории ООО 

«Новороссийский  зерновой  терминал» ул. Портовая 8, 10, 12, 30-я площадка в Новороссийске. 

Докладчики:  Смоловик А.В. 

   Жиленков А.К. 

РЕШИЛИ: 

Начальная (максимальная) цена договора: 3 982 410,00 (три миллиона девятьсот восемьдесят 

две тысячи четыреста десять) рублей 00 копеек - с НДС 20%  (3 318 675,00  рублей - без НДС). 

1.  «17» мая 2019г. на сайтах: https://www.roseltorg.ru/. и www.nzt.ru была размещена информа-

ция о проведении закупки на Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений, расположен-

ных на территории ООО «Новороссийский  зерновой  терминал» ул. Портовая 8, 10, 12, 30-я 

площадка в Новороссийске. 

Вскрытие заявок состоялось «31» мая 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 стоимость  

предложения 

Срок  

выполнения работ 

1 

ООО «ОМЕГА ЛК» 

353907, Российская Федерация, 

Краснодарский край,  

г. Новороссийск, Анапское шоссе, 

15 литер Б офис (квартира)  407 

3 923 532,00 
(три миллиона девятьсот два-

дцать три тысячи пятьсот три-

дцать два) рубля 00 копеек – с 

НДС 

(3 269 610,00 – без НДС) 

Не позднее  

16 декабря 2019 года 

2 

ООО «ДЕЛЬТА» 

410004, Российская Федерация, 

Саратовская обл., г Саратов,  

Проезд 2-й Станционный, б/н,  

литер Б 

3 300 000,00 
(три миллиона триста тысяч) 

рублей 00 копеек – с НДС 

(2 750 000,00 – без НДС) 

В течение 180  

(ста восьмидесяти) 

календарных дней с 

даты заключения  

договора 

3. Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела заявки представленные участниками, 

и документы, составляющие заявки на участие, на соответствие требованиям, изложенным в 

документации о закупке.  

           По итогам рассмотрения комиссией заявок участников и документов, составляющих за-

явку на участие, в соответствии с требованиями документации о закупке установлено: 

http://www.nzt.ru/
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 Заявка участника ООО «ОМЕГА ЛК»  не соответствует требованиям, изложенным в 

документации о закупке, а именно прилагаемое финансово-коммерческое предложение и пред-

ставленные сметы не соответствуют требованиям технического задания: 

- ЛСМ № 1: не соответствие поз 3, 4, 5 объемам дефектной ведомости; 

- ЛСМ № 2: завышение объема материала по расценке в поз.16 и не учтен материал к 

расценке поз.50; 

- ЛСМ № 4: не учтены материалы к расценке поз.36, 37, 38; 

- ЛСМ № 5: не учтен материал к расценке поз.3, п.56, 58 -  завышен объём 42 м2 не со-

ответствует Приложению №1 к ТЗ (4,4 м2); 

- не учтены леса при выполнении ремонтных работ на фасадах зданий; 

- ЛСМ № 6: п.10, 11,12 – объём работ по вывозу строительного мусора от разборки не 

соответствует. Разобрать 1,5 м3 ж/б и очистить 3,156 м3 ила и грязи не соответствует 

99,7652 тонны. Отсутствует ПОГРУЗКА, не соответствие ТЗ.   

 

 Заявка участника ООО "ДЕЛЬТА" соответствует требованиям, изложенным в доку-

ментации о закупке. 

4.  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией по осу-

ществлению закупок принято единогласное решение: 

• ООО «ОМЕГА ЛК» - отказать в допуске на участие в закупке. 

• ООО «ДЕЛЬТА» - допустить к участию в закупке. 

5. На основании того, что на участие в закупке на Выполнение работ по ремонту зданий и 

сооружений, расположенных на территории ООО «Новороссийский  зерновой  терминал» ул. 

Портовая 8, 10, 12, 30-я площадка в Новороссийске после отклонения осталась одна заявка на 

участие в закупке, конкурсной комиссией принято единогласное решение о признании закупки 

несостоявшейся. 

 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

 

 

Приложение:   

Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок к протоколу № 75 на 342л. 

 

 

 

Зам. председателя комиссии                                                 

по осуществлению закупок:                          

  

И.А. Андреев 
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Члены комиссии  

по осуществлению закупок:  А.Г. Борисенко 

  М.Н. Звенигородская 

 О.А. Курач  

  Е.Г. Горлова 

 Р.А. Крон 

 О.А. Матвиенко 

 А.В. Арабаджиев  

 В.Г. Ременюк  

Секретарь комиссии  

по осуществлению закупок:                                                    А.В. Смоловик 


