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крепежной ленты и запорных гильз Signode для ОАО «НСРЗ». 

 
Докладчик: Полищук Е.Г. 
Полищук Е.Г.: 

       06.03.2014г. на официальном сайте РФ (www.zakupki.gov.ru) была размещена документация на поставку 
крепежной ленты и запорных гильз Signode для ОАО «НСРЗ». 
       Дата окончания срока подачи заявок: 14.03.2014г. до 15:00. 
       Предложения  получены от 2 - х организаций:  
       - ООО «Signode Sistem Gmbh», 46535,Германия, Dinslaken BRD, ул. Magnusstrasse, 18; 
       - ООО «УралРемПром», 455000, г. Магнитогорск, ул. Ударников, 19, кв.6. 
        

 
УСТАНОВИЛИ: 

       Заявка ООО «УралРемПром» не соответствует  требованиям документации на поставку крепежной 
ленты и запорных гильз Signode для ОАО «НСРЗ» (п.3  Документации не соответствует техническому 
заданию). 

В соответствии с п. 3 документации Участник запроса предложений не допускается к участию в запросе 
предложений в случае несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям документации. 

 
РЕШИЛИ: 
Голосовали «за» - единогласно. 
1. В соответствии с п.14.11.8 Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» запрос 

предложений на поставку крепежной ленты и запорных гильз Signode для ОАО «НСРЗ» признать 
несостоявшимся. 

2. Заявка ООО «Signode Sistem Gmbh» и подавший данную заявку участник закупки соответствуют 
требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией. 

3. В соответствии с п. 14.12.6. Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» заключить 
договор с ООО «Signode Sistem Gmbh» на следующих условиях: 

- общая стоимость: 249 578, 37 €; 
- условия оплаты: в течение 30-ти календарных дней после поставки; 
- срок поставки: 6 недель; 
- условия поставки: CFR; 
- гарантийный срок: 6 месяцев; 
- страна происхождения: Германия. 
4. В течение десяти рабочих дней со дня подписания настоящего протокола Начальнику ОМТС ОАО 

«НСРЗ» направить на подписание победителю проект договора, составленный путем включения условий 
исполнения договора, предложенных победителем, в проект договора, прилагаемый к закупочной 
документации. 

Победитель данного запроса предложений обязан подписать договор в течение 5-ти  рабочих дней. 
Ответственный: Начальник ОМТС ОАО «НСРЗ» – Юрак С. С. 
 
СЛУШАЛИ: 

       Вопрос 2: Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений на поставку 
офисной бумаги формата А – 4 для нужд подразделений ОАО «НСРЗ». 

 
Докладчик: Полищук Е.Г. 
Полищук Е.Г.: 

       06.03.2014г. на официальном сайте РФ (www.zakupki.gov.ru) и  электронной торговой площадке 
(www.b2b-center.ru) была размещена документация на поставку офисной бумаги формата А – 4 для нужд 
подразделений ОАО «НСРЗ». 
       Дата окончания срока подачи заявок: 14.03.2014г. до 15:00. 
       Предложения  получены от 2 - х организаций:  
       - ООО «Комус Кубань», 350002, г. Краснодар, ул. Северная, 357; 
       - ООО «Авантаж», 344029, г. Ростов – на - Дону, ул. Металлургическая, 102/2. 
        

 
УСТАНОВИЛИ: 

       Заявка  ООО «Авантаж» не соответствует  требованиям документации на поставку офисной бумаги 
формата А – 4 для нужд подразделений ОАО «НСРЗ»  (п.3  Документации не соответствует техническому 
заданию). 
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В соответствии с п. 3 документации Участник запроса предложений не допускается к участию в запросе 

предложений в случае несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям документации. 
 
РЕШИЛИ: 
Голосовали «за» - единогласно. 
4. В соответствии с п.14.11.8 Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» запрос 

предложений на поставку офисной бумаги формата А – 4 для нужд подразделений ОАО «НСРЗ» признать 
несостоявшимся. 

5. Заявка  ООО «Комус Кубань» и подавший данную заявку участник закупки соответствуют 
требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией. 

6. В соответствии с п. 14.12.6. Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» заключить 
договор с ООО «Комус Кубань» на следующих условиях: 

- общая стоимость: 366 950,00 рублей; 
- условия оплаты: в течение 10-ти банковских  дней с момента подписания акта  приема - передачи; 
- условия поставки: транспортные расходы включены в стоимость; 
- гарантийный срок: 12 месяцев; 
- страна происхождения: Россия. 
4. В течение десяти рабочих дней со дня подписания настоящего протокола Начальнику ОМТС ОАО 

«НСРЗ» направить на подписание победителю проект договора, составленный путем включения условий 
исполнения договора, предложенных победителем, в проект договора, прилагаемый к закупочной 
документации. 

Победитель данного запроса предложений обязан подписать договор в течение 5-ти  рабочих дней. 
Ответственный: Начальник ОМТС ОАО «НСРЗ» – Юрак С. С. 
 

 
 
СЛУШАЛИ: 

       Вопрос 3: Утверждение способа закупки, текса информационного извещения и документации на 
выполнение судоремонтных работ (трубопроводные) на плавдоке строения №190 ОАО «НСРЗ». 
        
 

РЕШИЛИ: 
Голосовали «за» - единогласно. 
1. Утвердить способ размещения заказа в форме открытого запроса предложений.  
2. Установить дату окончания срока приема заявок: 28.03.2014г. до 15:00ч. 

       3. Утвердить информационное извещение и документацию на выполнение судоремонтных работ 
(трубопроводные) на плавдоке строения №190 ОАО «НСРЗ». 

        4. Разместить  документацию о закупке (извещение о закупке, документацию о закупке, техническое 
задание и проект договора) на официальном сайте РФ (www.zakupki.gov.ru) 20.03.2014. 
           Ответственный: Начальник ОПП СП – Байбак А.Н. 
 

 
СЛУШАЛИ: 

       Вопрос 4:  Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации на 
выполнение работ по прокладке кабельной линии 0,4 кВт трансформаторной подстанции ТП-6 до 
электроколонки №38. 

 
 
РЕШИЛИ: 
Голосовали «за» - единогласно. 
1. Утвердить способ размещения заказа в форме открытого запроса предложений.  
2. Установить дату окончания срока приема заявок: 02.04.2014г. до 15:00ч. 

       3. Утвердить информационное извещение и документацию на разработку проектной документации на 
выполнение работ по прокладке кабельной линии 0,4 кВт трансформаторной подстанции ТП-6 до 
электроколонки №38. 
        4. Разместить  документацию о закупке (извещение о закупке, документацию о закупке, техническое 
задание и проект договора) на официальном сайте РФ (www.zakupki.gov.ru) 20.03.2014. 
          Ответственный: Главный энергетик – Третьяков В.И. 
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СЛУШАЛИ: 

     Вопрос 5: Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации на 
выполнение работ по реконструкции пожарной насосной станции с установкой АВР. 

 
РЕШИЛИ: 
Голосовали «за» - единогласно. 
1. Утвердить способ размещения заказа в форме открытого запроса предложений.  
2. Установить дату окончания срока приема заявок: 02.04.2014г. до 15:00ч. 

     3. Утвердить информационное извещение и документацию на выполнение работ на выполнение работ 
по реконструкции пожарной насосной станции с установкой АВР. 

     4. Разместить  документацию о закупке (извещение о закупке, документацию о закупке, техническое 
задание и проект договора) на официальном сайте РФ (www.zakupki.gov.ru) 20.03.2014. 
           Ответственный: Главный энергетик – Третьяков В.И. 
 
 

СЛУШАЛИ: 
       Вопрос 6:  Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации на 
разработку технической документации для получения разрешения на изготовление и применение (для 
собственных нужд) ОАО «НСРЗ: стропы канатные. 

 
 
РЕШИЛИ: 
Голосовали «за» - единогласно. 
1. Утвердить способ размещения заказа в форме открытого запроса предложений.  
2. Установить дату окончания срока приема заявок: 28.03.2014г. до 15:00ч. 

        3. Утвердить информационное извещение и документацию на разработку технической документации для 
получения разрешения на изготовление и применение (для собственных нужд) ОАО «НСРЗ: стропы 
канатные. 
        4. Разместить  документацию о закупке (извещение о закупке, документацию о закупке, техническое 
задание и проект договора) на официальном сайте РФ (www.zakupki.gov.ru) 20.03.2014. 
          Ответственный: Начальник ОПБЭСиЛ Варанкин Н.А. 
 

СЛУШАЛИ: 
       Вопрос 7: Размещение заказа у единственного подрядчика ООО «НовСтрой» на выполнение работ по 
ремонту кровли здания участка углекислотных баллонов. 

 
РЕШИЛИ: 
Голосовали «за» - единогласно. 
1. 20.03.2014г. разместить на официальном сайте РФ (www.zakupki.gov.ru) информационное извещение 

о проведении закупки у единственного подрядчика ООО «НовСтрой» на выполнение работ по ремонту 
кровли здания участка углекислотных баллонов. 

2. Заключить договор с ООО «НовСтрой» на выполнение работ по ремонту кровли здания участка 
углекислотных баллонов. Общая стоимость составляет: 1 941 393,00 рублей с НДС, срок выполнения работ: 
не более 45 календарных дней. 
      Ответственный: Начальник УКС  Гончаров С.В. 

 
 
СЛУШАЛИ: 

       Вопрос 8: Размещение заказа у единственного подрядчика ООО «НовСтрой» на выполнение работ по 
ремонту кровли и ворот импортного металлического склада №2. 
 

 
 РЕШИЛИ: 
Голосовали «за» - единогласно. 

       1. 20.03.2014г. разместить на официальном сайте РФ (www.zakupki.gov.ru) информационное извещение о 
проведении закупки у единственного подрядчика ООО «НовСтрой» на выполнение работ по ремонту кровли 
и ворот импортного металлического склада №2. 
      2. Заключить договор с ООО «НовСтрой» на выполнение работ по ремонту кровли и ворот импортного 
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металлического склада №2. Общая стоимость составляет: 558 148,00 рублей с НДС, срок выполнения работ: 
не более 45 календарных дней. 
Ответственный: Начальник УКС  Гончаров С.В. 
 

 СЛУШАЛИ: 
        Вопрос 9: Рассмотрение вопроса о заключении дополнительного соглашения №2 об изменении 
(объема, стоимости) – увеличении на 548184,00 рублей к договору №НСРЗ/347/13 от 11.11.2013 с ИП 
Белоусов В.П. на выполнение судоремонтных работ на т/х «МНМС-95». 

 
РЕШИЛИ: 

        Голосовали:  
1. «Против» - 1 (предоставлено Особое мнение  УФК от 19.03.2014 №3300 -13/209). 
2. «За» - 5.  
3. Решение принято большинством голосов. 

       4. Заключить дополнительное соглашение №2 об изменении (объема, стоимости) – увеличении на 
548184,00 рублей к договору №НСРЗ/347/13 от 11.11.2013 с ИП Белоусов В.П. на выполнение 
судоремонтных работ на т/х «МНМС-95». 
 
 

СЛУШАЛИ: 
Вопрос 10: Рассмотрение вопроса о внесении изменений в План закупок товаров, работ, услуг ОАО 

«НСРЗ» на 2014 год. 
 
РЕШИЛИ: 
Голосовали «за» - единогласно. 
1. Внести изменения в План закупок товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» на 2014:  

Изменить п. 17  Дирекция Главного инженера (I квартал): 
  - графа 2: код по ОКВЭД – 74.30.9, 74.12.2; 

          - графа 3: код по ОКДП – 7423070; 
- графа 11: изменить сведения о начальной максимальной цене договора на 195 500, 00 руб.(с НДС); 

   - графа 12:планируемая дата размещения извещения о закупке – март 2014; 
   - графа 13:срок исполнения договора установить с 03.2014 по 05.2014; 

Изменить п. 7  Дирекция Главного инженера (II квартал): 
   - графа 2: код по ОКВЭД – 31.62.9; 

 - графа 4: предмет договора – Прокладка кабельной линии 0,4 кВт от трансформаторной подстанции 
ТП-6 до электроколонки №38. В соответствии с техническим заданием; 

 - графа 11: изменить сведения о начальной максимальной цене договора на 1 499 333,33 руб.(с НДС); 
   - графа 12:планируемая дата размещения извещения о закупке – март 2014; 
  - графа 13:срок исполнения договора установить с 04.2014 по 06.2014; 

Изменить п. 15  Дирекция Главного инженера (II квартал):    
 - графа 11: изменить сведения о начальной максимальной цене договора на 1 586 666,67 руб.(с НДС); 

   - графа 12:планируемая дата размещения извещения о закупке – март 2014; 
  - графа 13:срок исполнения договора установить с 04.2014 по 06.2014; 

Добавить п. 14  Дирекция судоремонтного производства: 
  - графа 2: код по ОКВЭД – 35.11.9; 

          - графа 3: код по ОКДП – 35111117; 
- графа 4: предмет договора – Выполнение судоремонтных работ на плавдоке стр. №190: 
Выполнение судоремонтных работ (трубопроводные) на плавдоке стр. №190 (Приложение № 1); 

   - графа 5: В соответствии с техническим заданием.; 
   - графа 6: код по ОКЕИ – 796; 
   - графа 7: наименование – единица; 
   - графа 8: сведения о количестве –1; 
   - графа 9: 03420000000; 
   - графа 10: Новороссийск; 
   - графа 11: сведения о начальной максимальной цене –  3 417 752, 00 рублей (с НДС); 
   - графа 12: планируемая дата размещения извещения о закупке – март, 2014; 
   - графа 13: срок исполнения договора установить 03.2014; 

- графа 14: способ закупки: открытый запрос предложений; 
- графа 15: закупка в электронной форме: нет. 

 
2. План закупок товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» на 2014 (с изменениями от 20.03.2014) направить на 
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