
 УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии 

(конкурсной, аукционной, закупочной)  АО «НСРЗ» 
_____________________ Семенко О.Д. 

                                                             ___________ 
                                                             (дата утверждения) 

 

Протокол заседания комиссии (конкурсной, аукционной, закупочной) №79 
Протокол составлен:                                                                            02.11.2018 
Дата проведения: 02.11.2018 
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, 
ЗГД – директор Дирекции поддержки бизнеса 
Заместитель председателя (конкурсной, аукционной, 
закупочной) комиссии, ЗГД - директор Дирекции по режиму 
и безопасности 
Первый заместитель генерального директора, 
финансовый директор 
Главный бухгалтер  
Главный инженер     
Начальник ОМТС  
Начальник юридического отдела 
Старший аудитор СВКиУР ПАО "НМТП" 
Секретарь комиссии (конкурсной, аукционной)                            

 
Семенко О.Д. 
 
Рой С.В. 
 
 
Бирюкова И.Б. 
 
Плешакова А.А. 
Дрелин С.А. 
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 ОПП и ДР   Охрименко О.В. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:                       
Заключение договора с единственным исполнителем ИП Лысенко О.С. на выполнение корпусно-

сварочных работ  на т/х «НМС-11». 
 
Докладчик: Малая М.С.          
Малая М.С.: 
 
СЛУШАЛИ: 
Вопрос: Заключение договора с единственным исполнителем ИП Лысенко О.С. на выполнение 

корпусно-сварочных работ  на т/х «НМС-11». 
Договор с единственным исполнителем ИП Лысенко О.С. на выполнение корпусно-сварочных работ  на 

т/х «НМС-11» заключается в соответствии с п. 62.2.1 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): 

−  62.2.1 закупки товаров, работ, услуг на основании решения  единоличного исполнительного 
органа заказчика при наличии срочной потребности в товарах, работах, услугах, если проведение 
иного способа закупки невозможно, при условии, что обстоятельства, обусловившие срочную 
потребность в товарах, работах, услугах, невозможно было предусмотреть заранее, и они не являются 
результатом некорректного планирования закупок. 

 
РЕШИЛИ: 
Голосовали «за» - единогласно. 
1. В соответствии с п. 62.2.1 Единого стандарта закупок заключить договор с единственным 

исполнителем ИП Лысенко О.С. (353906, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Менжинского, д. 107 А, 
ИНН/ 231506200339 ОГРНИП 316231500056616) на выполнение корпусно-сварочных работ  на т/х «НМС-
11» на следующих условиях: 



2 
−  сведения о цене договора: 1 430 370,00 (Один миллион четыреста тридцать тысяч триста семьдесят 

рублей 00 копеек) рублей,  НДС не облагается (УСНО) согласно Главе 26.2. ст. 346.12 и 346.13 Налогового 
Кодекса РФ; 

− срок выполнения работ: Заказчик обязан по Акту приема-передачи документов передать Подрядчику 
Акты дефектации и ремонта оформленные должным образом в соответствии с Правилами Регистра. 
Подрядчик обязан принять у Заказчика Акты дефектации и ремонта Судна и выполнить корпусно-
сварочные работы по ремонту судна согласно этих Актов. Все работы должны быть выполнены 
Подрядчиком и сданы Заказчику в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Акта 
приема-передачи документов. 

- условия оплаты: оплата заказчиком исполнителю стоимости услуг осуществляется путем 
перечисления средств на расчетный счет исполнителя, указанный в договоре, Авансовый платёж в размере 
30% от стоимости ремонта Судна, указанной в Ведомости корпусно-сварочных работ по ремонту судна, 
составленной по форме (Приложения №2), Заказчик перечисляет не позднее 15 рабочих дней с даты 
подписания договора на основании выставленного Подрядчиком счета. Последующие платежи 
производятся Заказчиком ежемесячно, исходя из стоимости фактически выполненного объема работ, 
указанного в Ведомости корпусно-сварочных  работ Судна (Приложение № 2), на основании подписанного 
Сторонами Акта промежуточной приемки работ для проведения расчетов (Приложение № 4 А), в срок не 
позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным. Факт подписания Актов промежуточной приёмки работ 
для проведения расчётов не свидетельствует о приёмке работ Заказчиком и о переходе к нему всех рисков 
по данным видам работ, а предназначен лишь для определения стоимости выполненных Подрядчиком за 
указанный период работ, подлежащих оплате. Окончательный расчет, за вычетом ранее перечисленных 
авансов и платежей по Актам промежуточной приемки  работ для проведения расчетов, производится 
Заказчиком в течение 30 (Тридцати)  календарных дней со дня подписания Заказчиком Акта выполненных 
работ по настоящему Договору на основании  выставленного Подрядчиком счета и при условии получения 
Заказчиком следующих оригиналов документов от Подрядчика. 

2. Утвердить документацию о проведении закупки у единственного исполнителя ИП Лысенко О.С. на 
выполнение корпусно-сварочных работ  на т/х «НМС-11» 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 ОПП и ДР 
направить на подписание ИП «Лысенко О.С.» проект договора.      

4. ИП Лысенко О.С. обязан подписать договор не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола. 

Ответственный: начальник ОПП и ДР   Охрименко О.В. 
 

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

договору) на выполнение корпусно-сварочных работ  на т/х «НМС-11». 
 

ФИО членов комиссии, 
присутствовавших на 

заседании комиссии по 
осуществлению закупок 

Подпись члена 
комиссии при условии 
голосования им «ЗА» 

принятие решения 

Подпись члена комиссии 
при условии голосования 
им «ПРОТИВ» принятие 

решения 

Дата 
согласования 

С.В. Рой    

И.Б. Бирюкова    

А.А. Плешакова    

С.А. Дрелин     

В.Ю. Мурзин    

Б.Н. Барнаш    

 
 

Секретарь комиссии (конкурсной, аукционной, закупочной) 
М.С. Малая 
___________ 
(дата согласования)                                                             

 
Протокол подписан                      ___ ноября 2018г. 

 

 

  
     Протокол  №79 заседания комиссии (конкурсной, аукционной, закупочной) АО «НСРЗ»  от  02.11.2018  
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