
                                                                                                 
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии 
(конкурсной, аукционной, закупочной)  АО «НСРЗ» 

_____________________С.А. Дрелин 
                                                                 ___________ 
                                                                 (дата утверждения) 

 
Протокол заседания комиссии (конкурсной, аукционной, закупочной) №77 

Протокол составлен:                    31.10.2018 
Дата проведения: 31.10.2018 
Время: 11:00 
Место проведения: 
 
 
Форма проведения:  

 г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, б/н,   
каб. 55г административного здания АО «НСРЗ» 
 
совместное присутствие 

Члены комиссии: 
Председатель (конкурсной, аукционной, закупочной) комиссии, 
главный инженер     
Заместитель председателя (конкурсной, аукционной, 
закупочной) комиссии, ЗГД - директор Дирекции по режиму 
и безопасности 
Первый заместитель генерального директора, 
финансовый директор 
Главный бухгалтер  
ЗГД – директор Дирекции поддержки бизнеса 
Начальник ОМТС 
Начальник юридического отдела 
Старший аудитор СВКиУР ПАО "НМТП" 
 
Секретарь комиссии (конкурсной, аукционной)                            

 
Дрелин С.А.  
 
Рой С.В. 
 
 
Бирюкова И.Б. 
 
Плешакова А.А. 
Семенко О.Д. 
Юрак С.С. 
Мурзин В.Ю.  
Барнаш Б.Н. 
 
Малая М.С. 
 

Отсутствовали следующие члены комиссии:   
Начальник ОМТС                   Юрак С.С. 
 
Приняли участие в заседании: 7 из 8 членов (конкурсной, аукционной, закупочной)  комиссии. 
Кворум для заседания комиссии (конкурсной, аукционной, закупочной)  имеется. 
Конкурсная комиссия правомочна принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 
Приглашенные: начальник отдела – капитан завода Мельников Н.Д.    
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:                       
Заключение договора с единственным исполнителем АО «Флот НМТП» на оказание услуги буксиров  

при постановке судов на проведение ремонтных работ в плавучий док или к причалам АО «НСРЗ». 
 
Докладчик: Малая М.С.          
Малая М.С.: 
 
СЛУШАЛИ: 
Вопрос: Заключение договора с единственным исполнителем АО «Флот НМТП» на оказание услуги 

буксиров при постановке судов на проведение ремонтных работ в плавучий док или к причалам АО 
«НСРЗ». 

Договор с единственным исполнителем АО «Флот НМТП» на оказание услуги буксиров при постановке 
судов на проведение ремонтных работ в плавучий док или к причалам АО «НСРЗ» заключается в 
соответствии с п. 62.2.19 Единого стандарта закупок (Положение о закупке) ПАО «НМТП», дочерних и 
зависимых обществ ПАО «НМТП», утвержденного решением СД АО «НСРЗ» от 06.04.2017 (далее 
Единый стандарт закупок): 

−  62.2.19 заключение договора между ДЗО и ПАО «НМТП» или между ДЗО.  
 
РЕШИЛИ: 
Голосовали «за» - единогласно. 
1. В соответствии с п. 62.2.19 Единого стандарта закупок заключить договор с единственным 

исполнителем АО «Флот НМТП» (353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2И, ОГРН 
1022302378340, ИНН 2315005197, КПП 230750001) на оказание услуги буксиров при постановке судов на 
проведение ремонтных работ в плавучий док или к причалам АО «НСРЗ» на следующих условиях: 

−  сведения о цене договора: общая сумма договора не может превышать 2 000 000 (два миллиона) 
рублей с учетом НДС; 
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−  срок действия договора: договор вступает в cилу с даты подписания и действует до 31.12.2018 

включительно. 
−  условия оплаты: Оплата услуг по договору производится по факту оказанных услуг, исходя из 

объема и стоимости оказанных услуг, рассчитанной на основании Приложения №1 к договору. Стоимость 
услуг, указанная в Приложении №1 к договору, не включает НДС и устанавливается в рублях. Услуги, 
оказываемые в соответствии с пп. 23 п. 2 ст. 149 НК РФ, не подлежит обложению НДС. В остальных 
случаях НДС предъявляется дополнительно к стоимости услуг по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ. 

2. Утвердить документацию о проведении закупки у единственного исполнителя АО «Флот НМТП» на 
оказание услуги буксиров при постановке судов на проведение ремонтных работ в плавучий док или к 
причалам АО «НСРЗ» с размещением в единой информационной системе (ЕИС) (www.zakupki.gov.ru) и на 
официальном сайте АО «НСРЗ» (www.nsrz.ru). 

3. В течение десяти календарных дней со дня подписания настоящего протокола начальнику отдела – 
капитан завода направить на подписание АО «Флот НМТП» проект договора.      

4. АО «Флот НМТП» обязан подписать договор не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола. 

Ответственный: начальник отдела – капитан завода Мельников Н.Д. 
 

Приложение: 
− Документация (извещение о закупке, документация о закупке, проект договора и приложения к 

договору) на оказание услуги буксиров при постановке судов на проведение ремонтных работ в плавучий 
док или к причалам АО «НСРЗ». 

 

 
Члены комиссии: 
Заместитель председателя (конкурсной, аукционной, закупочной)  
комиссии, ЗГД - директор Дирекции по режиму и безопасности   

       
С.В. Рой 

      ___________ 
      (дата согласования)                                                                   

       
      

       
 

        

       
 

  
 
 

   

      
Первый заместитель генерального директора, финансовый директор 

 

      И.Б. Бирюкова 
___________ 
 (дата согласования)                                                             

                    

ЗГД – директор Дирекции поддержки бизнеса 
      О.Д. Семенко 

___________ 
 (дата согласования)                                                              

                                                                                                                      

Главный бухгалтер 

 
А.А Плешакова 
___________ 
 (дата согласования)         

                

     Начальник юридического отдела 
В.Ю. Мурзин 
___________ 
 (дата согласования)                                                             

         
          
 

       

     Старший аудитор СВКиУР ПАО "НМТП" 

            
Б.Н. Барнаш 
___________ 
 (дата согласования)                                                             

  

    
     Секретарь комиссии (конкурсной, аукционной, закупочной) 

         
       М.С. Малая 

___________ 
(дата согласования)                                                             

  

 
Протокол подписан                      _________________    
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