
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии  

по осуществлению закупок   

                                                                             

___________________ Жуков В.В. 

17 июня 2019 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 78 

заседания комиссии по осуществлению закупок  

 

Дата и время заседания:  17.06.2019 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 АСУ ТП и М   Чурсин А.С. 
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ВОПРОС, подлежащий обсуждению: 

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

Выполнение работ по:  

- Модернизации Автоматизированных систем управления технологических процессов (АСУТП) 

инв. №515 в части: «Системы управления программного обеспечения взвешивания и отгрузки на 

море (Борт судна)»; 

- Модернизации проточных весов BMW BW.1.1 инв.№415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. 

№417; BW.3.3 инв. №418 и их контроллеров; 

- Метрологическому обеспечению в части:  

•внесение в государственный реестр СИ модернизированных проточных весов BMW BW.1.1 инв. 

№415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 с получением свидетельства об 

утверждении типа средств измерений; 

•проведение первичной поверки проточных весов BMW BW.1.1 инв. №415; BW.3.1 инв. №416; 

BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 с получением свидетельств о первичной поверке. 

Докладчики:  Смоловик А.В. 

   Чурсин А.С. 

РЕШИЛИ: 

Начальная (максимальная) цена договора: 17 340 000,00 (семнадцать миллионов триста сорок 

тысяч) рублей 00 копеек - с НДС 20 % (14 450 000,00 рублей - без НДС). 

1.  «28» мая 2019г. на сайтах: https://www.roseltorg.ru/. и www.nzt.ru была размещена информация 

о проведении закупки на Выполнение работ по:  

- Модернизации Автоматизированных систем управления технологических процессов (АСУТП) 

инв. №515 в части: «Системы управления программного обеспечения взвешивания и отгрузки на 

море (Борт судна)»; 

- Модернизации проточных весов BMW BW.1.1 инв.№415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. 

№417; BW.3.3 инв. №418 и их контроллеров; 

- Метрологическому обеспечению в части:  

•внесение в государственный реестр СИ модернизированных проточных весов BMW BW.1.1 инв. 

№415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 с получением свидетельства об 

утверждении типа средств измерений; 

•проведение первичной поверки проточных весов BMW BW.1.1 инв. №415; BW.3.1 инв. №416; 

BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 с получением свидетельств о первичной поверке. 

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

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

№ 

п/п 

Наименование  

Участника  

и его адрес 

Общая стоимость  

предложения 

Срок  

поставки 

Гарантий-

ный срок 

http://www.nzt.ru/
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1 

ООО 

«ГРАНДХОЛДИНГ» 

109387, Российская Феде-

рация, г. Москва, Москва,  

ул. Люблинская, 40  офис 

(квартира)  пом. IV, 

комн.1д 

16 429 539,93 
(шестнадцать миллионов че-

тыреста двадцать девять ты-

сяч пятьсот тридцать девять) 

рублей 93 копейки – с уче-

том НДС 20% 

 (13 691 283,28 рублей – без 

НДС). 

273 дня, включая 

77 дней - поставка 

оборудования,19-

21 день - монтаж 

специалистами 

Precia Molen. 28-42 

дня – внесение в 

реестр. 

На работы 

12 месяцев, 

на оборудо-

вание – 24 

месяца с да-

ты поставки  

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

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

ментации о закупке.  

           По итогам рассмотрения комиссией заявки участника и документов, составляющих заявку 

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

Заявка участника ООО «ГРАНДХОЛДИНГ» не соответствует требованиям, изложенным в из-

вещении об осуществлении закупки, а именно: 

• Участником в составе финансово-коммерческого предложения (ФКП) не представлены Ло-

кальный сметный расчёт с разбивкой по каждому инв. № отдельно и  Спецификации № 1, 2 

с указанием всех видов выполняемых работ, соответствующих требованиям Технического 

задания.  

• Кроме того, в ФКП указан срок выполнения Работ – 273 дня. Обществом установлен срок 

выполнения работ - 180 календарных дней с момента подписания Договора. 

• В ФКП условия оплаты -  Аванс 30 %,  что превышает установленный в проекте Договора 

Аванс (960 т.р.) 

• В ФКП гарантийный срок на Работы 12 месяцев. В проекте договора установлен гарантий-

ный срок на работы по п.п. 1.1.- 12 месяцев; по п.п. 1.2. - 36 месяцев со дня подписания 

Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11. 

Кроме того, Участником в составе документов, составляющих заявку на участие не были пред-

ставлены следующие документы: 

• Опись документов; 

• Сведения об опыте выполнения работ, аналогичных предмету договора; 

• Отчет о прибылях и убытках (форма №2 по ОКУД) за последний отчетный период, с под-

тверждением налоговой инспекцией о получении; 

• Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за последний отчётный 

период; 

• Копия справки выданной налоговым органом об отсутствии просроченной задолженности 

по уплате налогов и обязательных платежей; 

• Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 

год  с отметкой налогового органа; 

• Справка с информацией (пояснениями) о наличии административного, технического и ино-

го персонала, необходимого для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, яв-

ляющихся предметом договора. 

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

ствлению закупок принято единогласное решение: 

• ООО «ГРАНДХОЛДИНГ» – отказать в допуске на участие в закупке; 

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

- Модернизации Автоматизированных систем управления технологических процессов (АСУТП) 

инв. №515 в части: «Системы управления программного обеспечения взвешивания и отгрузки на 

море (Борт судна)»; 
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- Модернизации проточных весов BMW BW.1.1 инв.№415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. 

№417; BW.3.3 инв. №418 и их контроллеров; 

- Метрологическому обеспечению в части:  

•внесение в государственный реестр СИ модернизированных проточных весов BMW BW.1.1 инв. 

№415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 с получением свидетельства об 

утверждении типа средств измерений; 

•проведение первичной поверки проточных весов BMW BW.1.1 инв. №415; BW.3.1 инв. №416; 

BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 с получением свидетельств о первичной поверке  

подана одна заявка, не соответствующая требованиям, изложенным в документации закупки, ко-

миссией по осуществлению закупок принято единогласное решение о признании закупки 

несостоявшейся. 

6. Повторно разместить извещение об осуществлении закупки на Выполнение работ по:  

- Модернизации Автоматизированных систем управления технологических процессов (АСУТП) 

инв. №515 в части: «Системы управления программного обеспечения взвешивания и отгрузки на 

море (Борт судна)»; 

- Модернизации проточных весов BMW BW.1.1 инв.№415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. 

№417; BW.3.3 инв. №418 и их контроллеров; 

- Метрологическому обеспечению в части:  

•внесение в государственный реестр СИ модернизированных проточных весов BMW BW.1.1 инв. 

№415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 с получением свидетельства об 

утверждении типа средств измерений; 

•проведение первичной поверки проточных весов BMW BW.1.1 инв. №415; BW.3.1 инв. №416; 

BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 с получением свидетельств о первичной поверке способом 

Открытый запрос предложений 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 Выполнение работ по:  

- Модернизации Автоматизированных систем управления технологических процессов (АСУТП) 

инв. №515 в части: «Системы управления программного обеспечения взвешивания и отгрузки на 

море (Борт судна)»; 

- Модернизации проточных весов BMW BW.1.1 инв.№415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. 

№417; BW.3.3 инв. №418 и их контроллеров; 

- Метрологическому обеспечению в части:  

•внесение в государственный реестр СИ модернизированных проточных весов BMW BW.1.1 инв. 

№415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 с получением свидетельства об 

утверждении типа средств измерений; 

•проведение первичной поверки проточных весов BMW BW.1.1 инв. №415; BW.3.1 инв. №416; 

BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 с получением свидетельств о первичной поверке в течение 

7 рабочих дней с момента размещения на сайтах. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

 

Приложение:   

Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок к протоколу № 78 на 38л. 

 

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 

  О.А. Курач 

 Р.А. Крон 

 О.А. Матвиенко 

 А.В. Арабаджиев  

 В.Г. Ременюк  

Секретарь комиссии  

по осуществлению закупок:                                                    А.В.Смоловик 

 


