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Протокол  № 30 заседания комиссии (конкурсной, аукционной, закупочной) ОАО «НСРЗ»  от 05.06.20141




УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
(конкурсной, аукционной, закупочной)  ОАО «НСРЗ»
_____________________Ю.В. Старенков





ПРОТОКОЛ № 30
Заседания комиссии (конкурсной, аукционной, закупочной)


Дата проведения:
05.06.2014г.
Время:
15:00
Место проведения:


Форма проведения: 
г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, б/н, 
каб. 55г административного здания ОАО «НСРЗ»

совместное присутствие
Председатель:
Старенков Ю.В.
Секретарь:
Полищук Е.Г.


Заместитель председателя - главный инженер
Дрелин С.А.


Члены комиссии 
(конкурсной, аукционной, закупочной):

Лачинова Н.В.
Главный бухгалтер
Кукушкина М.В.
ЗГД – директор Дирекции поддержки бизнеса
Мурзин В.Ю.
Начальник юридического отдела
Фокин Г.И.
Юрак С.С.
ЗГД – директор дирекции по безопасности 
Начальник ОМТС
Капленкова Е.С.
Старший аудитор СВКА ОАО «НМТП»
Юрченко М.Ю.
Старший аудитор СВКА  ОАО «НМТП»
Судаков С.В.
Старший аудитор СВКА  ОАО «НМТП»
Барнаш Б.Н.
Старший аудитор СВКА  ОАО «НМТП»
Шалаев А.В.
Старший аудитор СВКА  ОАО «НМТП»

Приглашенные:
Гончаров С.В.                                                                                


Начальник УКС
Байбак А.Н.
Третьяков В.И.
Салихов А.Т.
Начальник ОПП СП
Главный энергетик
Ведущий инженер ОПБиЭ

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений по выбору поставщика запасных частей для ремонта терминальных тягачей ОАО «НСРЗ.
	Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений по выбору поставщика блока балластных реостатов ББР1200 для нужд ОАО «НСРЗ».
Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений по выбору поставщика входных дверей из алюминиевого профиля с  монтажом для ОАО «НСРЗ».
Рассмотрение и оценка на участие в открытом запросе предложений по выбору поставщика сварочного оборудования Kemppi Fastmig для нужд ОАО «НСРЗ».
Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений по выбору подрядной организации на выполнение работ по замене теплообменного аппарата с трубопроводами и фундаментом.
	Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации по выбору подрядной организации на выполнение работ по устройству ливневой канализации около КТЦ ОАО «НСРЗ».
	Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации по выбору поставщика сварочного выпрямителя для нужд судоремонтного производства ОАО «НСРЗ».
	Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации по выбору поставщика противопожарных дверей, противопожарных люков для ОАО «НСРЗ».
	Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации по выбору подрядной организации на реконструкцию распределительного пункта РП-5, напряжением 6 кВ, трансформаторной подстанции – ТП-6 ОАО «НСРЗ».
	 Утверждение способа закупки, текста информационного извещения  и документации по выбору подрядной организации на реконструкцию кабельных сетей 0,4 кВ.
 Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации по выбору подрядной организации на выполнение судоремонтных работ на плавдоке стр. №190.
 Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации по выбору подрядной организации на проведение экспертизы промышленной безопасности портальным кранам, самоходным кранам и подъемникам (вышкам) с истекшим нормативным сроком эксплуатации.
 Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации по выбору поставщика сварочного вращателя ВСУ -4 для нужд судоремонтного производства ОАО «НСРЗ».
	  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в План закупок  товаров, работ и услуг ОАО «НСРЗ» на 2014г.



СЛУШАЛИ:
        Вопрос 1: Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений по выбору поставщика запасных частей для ремонта терминальных тягачей ОАО «НСРЗ.

Докладчик: Полищук Е.Г.
Полищук Е.Г.:
       22.05.2014г. на официальном сайте РФ (HYPERLINK "http://www.zakupki" www.zakupki.gov.ru) была размещена документация по выбору поставщика запасных частей для ремонта терминальных тягачей ОАО «НСРЗ.
       Дата окончания срока подачи заявок: 30.05.2014г. до 15:00.
       Предложения  получены от 2 - х организаций: 
       - ООО «Скат Урал», 62005, г. Екатеринбург, ул. Таганская,60, корп. А;
      -  ООО «Глобал Машинери», 125502, г. Москва, ул. Петрозаводская, 9, кв.2, оф. 8.
     
   
РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
1.	Заявка ООО «Скат Урал» и подавший данную заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией.
2.	Заявка   ООО «Глобал Машинери»  и подавший данную заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией.
3.	На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений                     ООО «Скат Урал»  и ООО «Глобал Машинери»  допустить к участию в запросе предложений и признать их участниками запроса предложений.
5.	Оценка и сопоставление заявок проводилась в соответствии с процедурами и критериями, указанными в документации по запросу предложений. Итоговые оценки по каждому из показателей приведены в сводной таблице с учетом значимости критерия.
6.	Признать победителем и присвоить первый номер заявке ООО «Глобал Машинери», набравшее наибольшее количество баллов, на следующих условиях:
-	общая стоимость: 415 055, 00 рублей с  НДС;
-	условия оплаты: 100% - оплата от стоимости Товара в течение 10-ти банковских дней от даты получения Товара Покупателем;
- срок поставки: 28 календарных дней;
- условия поставки: транспортные расходы включены в стоимость
- гарантийный срок: 6 месяцев;
- страна происхождения: Швеция.
7.	Присвоить заявке ООО «Скат Урал» второй номер на следующих условиях:
-	общая стоимость: 479 980, 00  рублей с  НДС;
-	условия оплаты: 100% - оплата от стоимости Товара в течение 10-ти банковских дней от даты получения Товара Покупателем;
- срок поставки: 25 календарных дней;
- условия поставки: транспортные расходы включены в стоимость
- гарантийный срок: 6 месяцев;
- страна происхождения: Бельгия, Нидерланды.
8.	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 по выбору поставщика блока балластных реостатов ББР1200 для нужд ОАО «НСРЗ».


Докладчик: Полищук Е.Г.
Полищук Е.Г.:
       22.05.2014г. на официальном сайте РФ (HYPERLINK "http://www.zakupki" www.zakupki.gov.ru) была размещена документация по выбору поставщика блока балластных реостатов ББР1200 для нужд ОАО «НСРЗ».
       Дата окончания срока подачи заявок: 30.05.2014г. до 15:00.
       Предложения  получены от 2 - х организаций: 
       - ООО «Профисварка», 460508, Оренбургский р-н, п. Ленина, ул. Звездная, 1;
      -  ООО «Бакаут Новороссийск», 353432, Краснодарский край, ст. Раевская, ул. Красная, 66.


        УСТАНОВИЛИ:
       Заявка  ООО «Бакаут Новороссийск» не соответствует  требованиям документации п.5 по выбору поставщика блока балластных реостатов ББР1200 для нужд ОАО «НСРЗ».
        - п. 5. документации срок поставки 50 – 60 дней с момента предоплаты.
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 по выбору поставщика блока балластных реостатов ББР1200 для нужд ОАО «НСРЗ» признать несостоявшимся.
2. Заявка  ООО «Профисварка» 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 «Профисварка» на следующих условиях:
- общая стоимость: 342 000, 00 рублей с НДС;
- условия оплаты: 100% - оплата в течение10 банковских дней с момента получения товара;
- срок поставки: 40 рабочих дней;
- гарантийный срок: 12 месяцев;
- условия поставки: поставка товара на склад ОАО «НСРЗ»;
- страна происхождения: Украина.
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.



СЛУШАЛИ:
        Вопрос 3: Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений по выбору поставщика входных дверей из алюминиевого профиля с  монтажом для ОАО «НСРЗ».

Докладчик: Полищук Е.Г.
Полищук Е.Г.:
       22.05.2014г. на официальном сайте РФ (HYPERLINK "http://www.zakupki" www.zakupki.gov.ru) была размещена документация по выбору поставщика входных дверей из алюминиевого профиля с  монтажом для ОАО «НСРЗ».
       Дата окончания срока подачи заявок: 30.05.2014г. до 15:00.
       Предложения  получены от 3 - х организаций: 
       - ИП Злобин А.Г., 353475, г. Геленджик, ул. Орджоникидзе,35, кв. 12;
       - ООО «Интехстрой», 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 73;
       - ООО «Газобетон - Югстрой», 346421, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 105А.
      
        УСТАНОВИЛИ:
 Заявка  ИП Злобин А.Г.  не соответствует  требованиям документации  по выбору поставщика входных дверей из алюминиевого профиля с  монтажом для ОАО «НСРЗ».
        - стоимость данного предложения превышает начально максимальную цену договора;
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.	Заявка  ООО «Интехстрой»  и подавший данную заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией.
2.	Заявка ООО «Газобетон - Югстрой» и подавший данную заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией.
3.	На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений                     ООО «Интехстрой» и ООО «Газобетон - Югстрой»  допустить к участию в запросе предложений и признать их участниками запроса предложений.
5.	Оценка и сопоставление заявок проводилась в соответствии с процедурами и критериями, указанными в документации по запросу предложений. Итоговые оценки по каждому из показателей приведены в сводной таблице с учетом значимости критерия.
6.	Признать победителем и присвоить первый номер заявке ООО «Интехстрой», набравшее наибольшее количество баллов, на следующих условиях:
-	общая стоимость: 147 320, 00  рублей с  НДС;
-	условия оплаты: 50% - предоплата, 50% - в течение 10ти банковских дней с момента подписания акта приема - передачи товара;
-	срок поставки:  20 календарных дней;
- условия поставки: в течение 20-ти дней с момента предоплаты;
- гарантийный срок: 12 месяцев;
- страна происхождения: Россия.
7.	Присвоить заявке ООО «Газобетон - Югстрой»  второй номер на следующих условиях:
-	общая стоимость: 175 000, 00 рублей с  НДС;
-	условия оплаты: 5 50% - предоплата, 50% - в течение 10ти банковских дней с момента подписания акта приема - передачи товара;	
- срок поставки:  18 календарных дней;
- условия поставки: поставка товара на склад ОАО "НСРЗ";
- гарантийный срок: 12 месяцев;      
- страна происхождения: Россия.    
8.	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 4: Рассмотрение и оценка на участие в открытом запросе предложений по выбору поставщика сварочного оборудования Kemppi Fastmig для нужд ОАО «НСРЗ».

Докладчик: Полищук Е.Г.
Полищук Е.Г.:
      22.05.2014г. на официальном сайте РФ (HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru) была размещена документация по выбору поставщика сварочного оборудования Kemppi Fastmig для нужд ОАО «НСРЗ».
       Дата окончания срока подачи заявок: 30.05.2014г. до 15:00.
      Предложение  получено одно  от организации: 
ООО «Альфа Глобал», 344064, г. Ростов – на – Дону, проспект Коровела , 1В.

      
РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
       1. В соответствии с п.14.11.8 Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» запрос предложений по выбору поставщика сварочного оборудования Kemppi Fastmig для нужд ОАО «НСРЗ» признать несостоявшимся.
2. Заявка  ООО «Альфа Глобал» 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 «Альфа Глобал»  на следующих условиях:
- общая стоимость: 1 239 640, 21 рублей с НДС;
- условия оплаты: 50% - предоплата, 50% - в течение 10-ти дней после получения предоплаты;
- срок поставки: 10 календарных дней после получения предоплаты;
- гарантийный срок: 12 месяцев;
- страна происхождения: Финляндия.
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 5: Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений по выбору подрядной организации на выполнение работ по замене теплообменного аппарата с трубопроводами и фундаментом. 
        
     Докладчик: Полищук Е.Г.
Полищук Е.Г.:
       22.05.2014г. на официальном сайте РФ (HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru) была размещена документация по выбору подрядной организации на выполнение работ по замене теплообменного аппарата с трубопроводами и фундаментом. 
       Дата окончания срока подачи заявок: 30.05.2014г. до 15:00.
      Дата окончания срока подачи заявок: 30.05.2014г. до 15:00.
      Предложение  получено одно  от организации: 
ООО «Судовой технический центр», 353467, г. Геленджик, ул. Океонология,20.


РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
       1. В соответствии с п.14.11.8 Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» запрос предложений по выбору подрядной организации на выполнение работ по замене теплообменного аппарата с трубопроводами и фундаментом  признать несостоявшимся.
2. Заявка  ООО «Судовой технический центр», 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 «Судовой технический центр»  на следующих условиях:
- общая стоимость: 289 250, 00 рублей без НДС;
- условия оплаты: 30% - предоплата;
- срок поставки: 20 календарных дней;
- гарантийный срок: 12 месяцев.
4. В течение десяти рабочих дней со дня подписания настоящего протокола Главному энергетику 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: Главный энергетик «НСРЗ» – Третьяков В.И.


СЛУШАЛИ:
      Вопрос 6: Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации по выбору подрядной организации на выполнение работ по устройству ливневой канализации около КТЦ ОАО «НСРЗ».

РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
1. Утвердить способ размещения заказа в форме открытого запроса предложений. 
2. Установить дату окончания срока приема заявок: 11.06.2014 до 15:00.
        3.Утвердить информационное извещение и документацию  по выбору подрядной организации на выполнение работ по устройству ливневой канализации около КТЦ ОАО «НСРЗ».
          4. Разместить  документацию о закупке (извещение о закупке, документацию о закупке, техническое задание и проект договора) на официальном сайте РФ (HYPERLINK "http://www.zakupki" www.zakupki.gov.ru) 05.06.2014.
           Ответственный: Начальник УКС – Гончаров С.В.

СЛУШАЛИ:
       Вопрос 7: Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации по выбору поставщика сварочного выпрямителя для нужд судоремонтного производства ОАО «НСРЗ».

Голосовали «за» - единогласно.
1. Утвердить способ размещения заказа в форме открытого запроса предложений. 
2. Установить дату окончания срока приема заявок: 16.06.2014 до 15:00.
        3.Утвердить информационное извещение и документацию  по выбору поставщика сварочного выпрямителя для нужд судоремонтного производства ОАО «НСРЗ».
          4. Разместить  документацию о закупке (извещение о закупке, документацию о закупке, техническое задание и проект договора) на официальном сайте РФ (HYPERLINK "http://www.zakupki" www.zakupki.gov.ru) 05.06.2014.
           Ответственный: Начальник ОМТС  – Юрак С.С.



СЛУШАЛИ:
       Вопрос 8: Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации по выбору поставщика противопожарных дверей, противопожарных люков для ОАО «НСРЗ».


РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
1. Утвердить способ размещения заказа в форме открытого запроса предложений. 
2. Установить дату окончания срока приема заявок: 16.06.2014 до 12:00.
       3. Утвердить информационное извещение и документацию  п по выбору поставщика противопожарных дверей, противопожарных люков для ОАО «НСРЗ».
    4. Разместить  документацию о закупке (извещение о закупке, документацию о закупке, техническое задание и проект договора) на официальном сайте РФ (HYPERLINK "http://www.zakupki" www.zakupki.gov.ru) 05.06.2014
           Ответственный: Начальник ОМТС  – Юрак С.С.


СЛУШАЛИ:
       Вопрос 9: Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации по выбору подрядной организации на реконструкцию распределительного пункта РП-5, напряжением 6 кВ, трансформаторной подстанции – ТП-6 ОАО «НСРЗ».


РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
1. Утвердить способ размещения заказа в форме открытого запроса предложений. 
2. Установить дату окончания срока приема заявок: 11.06.2014 до 15:00.
        3. Утвердить информационное извещение и документацию  по выбору подрядной организации на реконструкцию распределительного пункта РП-5, напряжением 6 кВ, трансформаторной подстанции – ТП-6 ОАО «НСРЗ».
       4. Разместить  документацию о закупке (извещение о закупке, документацию о закупке, техническое задание и проект договора) на официальном сайте РФ (HYPERLINK "http://www.zakupki" www.zakupki.gov.ru) 05.06.2014
           Ответственный:  Главный энергетик – Третьяков В.И.




СЛУШАЛИ:
       Вопрос 10: Утверждение способа закупки, текста информационного извещения  и документации по выбору подрядной организации на реконструкцию кабельных сетей 0,4 кВ.


РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
1. Утвердить способ размещения заказа в форме открытого запроса предложений. 
2. Установить дату окончания срока приема заявок: 11.06.2014 до 15:00.
        3. Утвердить информационное извещение и документацию  по выбору подрядной организации на реконструкцию кабельных сетей 0,4 кВ.
       4. Разместить  документацию о закупке (извещение о закупке, документацию о закупке, техническое задание и проект договора) на официальном сайте РФ (HYPERLINK "http://www.zakupki" www.zakupki.gov.ru) 05.06.2014
           Ответственный:  Главный энергетик – Третьяков В.И.

СЛУШАЛИ:
       Вопрос 11: Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации по выбору подрядной организации на выполнение судоремонтных работ на плавдоке стр. №190.


РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
1. Утвердить способ размещения заказа в форме открытого запроса предложений. 
2. Установить дату окончания срока приема заявок: 16.06.2014 до 12:00.
        3.Утвердить информационное извещение и документацию  по выбору подрядной организации на выполнение судоремонтных работ на плавдоке стр. №190.
       4. Разместить  документацию о закупке (извещение о закупке, документацию о закупке, техническое задание и проект договора) на официальном сайте РФ (HYPERLINK "http://www.zakupki" www.zakupki.gov.ru) 05.06.2014
           Ответственный:  Начальник ОПП СП – Байбак А.Н.


СЛУШАЛИ:
        Вопрос 12: Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации по выбору подрядной организации на проведение экспертизы промышленной безопасности портальным кранам, самоходным кранам и подъемникам (вышкам) с истекшим нормативным сроком эксплуатации.


РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
1. Утвердить способ размещения заказа в форме открытого запроса предложений. 
2. Установить дату окончания срока приема заявок: 16.06.2014 до 12:00.
       3. Утвердить информационное извещение и документацию  по выбору подрядной организации на проведение экспертизы промышленной безопасности портальным кранам, самоходным кранам и подъемникам (вышкам) с истекшим нормативным сроком эксплуатации.
    4. Разместить  документацию о закупке (извещение о закупке, документацию о закупке, техническое задание и проект договора) на официальном сайте РФ (HYPERLINK "http://www.zakupki" www.zakupki.gov.ru) 05.06.2014.
           Ответственный: Ведущий инженер ОПБиЭ  – Салихов А.Т.


СЛУШАЛИ:
        Вопрос 13: Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации по выбору поставщика сварочного вращателя ВСУ -4 для нужд судоремонтного производства ОАО «НСРЗ».

РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
1. Утвердить способ размещения заказа в форме открытого запроса предложений. 
2. Установить дату окончания срока приема заявок: 16.06.2014 до 12:00.
       3.Утвердить информационное извещение и документацию  по выбору поставщика сварочного вращателя ВСУ -4 для нужд судоремонтного производства ОАО «НСРЗ».
        4. Разместить  документацию о закупке (извещение о закупке, документацию о закупке, техническое задание и проект договора) на официальном сайте РФ (HYPERLINK "http://www.zakupki" www.zakupki.gov.ru) 05.06.2014
           Ответственный: Начальник ОМТС  – Юрак С.С.


СЛУШАЛИ:
Вопрос 14: Рассмотрение вопроса о внесении изменений в План закупок товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» на 2014 год.

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

Дополнить п. 60 Дирекция Главного инженера (II квартал).
         -	графа 2: код по ОКВЭД – 45.21.6;
         -	графа 3: код по ОКДП – 4520080;
          - графа 4: Предмет договора - «Противопожарные  входные  двери, противопожарные  окна, противопожарные  люки.»
-	графа 5:  в соответствии с техническим заданием;
-	графа 6: Единица измерения, Код по ОКЕИ - 796;
-	графа 7: Единица измерения, наименование – шт;
-	графа 8: Сведения о количестве (объеме) – 11;
-	графа 9: Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), Код по ОКАТО -03420000000;
- 	графа 10: Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), наименование - Новороссийск;
-	графа 11: Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – 768 456, 06 руб.;
-	графа 12: Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) – июнь, 2014;
-	графа 13: Срок исполнения договора (месяц, год) -06.2014;
-	графа 14: Способ закупки - открытый запрос предложений;
-	графа 15: Закупка в электронной форме -нет.
Изменить  п.2, 3  Дирекция судоремонтного производства (II квартал).
              п.2
          - графа 4: Предмет договора  - «Выпрямитель сварочный (4 шт.)»
-	графа 11: Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – 492 526, 00 руб.;
-	графа 12: Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) -июнь, 2014;
- 	графа 13: Срок исполнения договора (месяц, год) -06.2014;
    п.3 
          -	графа 11: Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – 353 820, 00 руб.;
-	графа 12: Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) - июнь, 2014;
-	графа 13: Срок исполнения договора (месяц, год) -06.2014;
	План закупок товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» на 2014 (с изменениями от 05.06.2014) направить на согласование генеральному директору ОАО «НСРЗ». После подписания генеральным директором ОАО «НСРЗ» разместить на официальном сайте РФ.


Приложения:
      Приложение 1 к вопросу 1. Анализ предложений по выбору поставщика запасных частей для ремонта терминальных тягачей ОАО «НСРЗ.
    Приложение1.1  к вопросу 1. Сводная таблица бальной оценки.
  Приложение 1.2 к вопросу 1. Отчет заинтересованного подразделения.
 Приложение 1.3. к вопросу 1. Наличие сведений и документов предусмотренных конкурсом.
Приложение 2.  к вопросу 2. Анализ предложений по выбору поставщика блока балластных реостатов ББР для нужд ОАО «НСРЗ».
Приложение 2.1 к вопросу 2. Отчет заинтересованного подразделения.
Приложение 2.2. к вопросу 2. Наличие сведений и документов предусмотренных конкурсом.
Приложение 3. К вопросу 3. Анализ предложений по выбору поставщика входных алюминиевых дверей с монтажом для ОАО «НСРЗ».
Приложение 3.1. к вопросу 3. Сводная таблица бальной оценки.
Приложение 3.2. к вопросу 3. Отчет заинтересованного подразделения.
Приложение 3.3. к вопросу 3. Наличие сведений и документов предусмотренных конкурсом.
Приложение 4. К вопросу 4. Анализ предложения ООО «Альфа Глобал – Регион» на поставку сварочного оборудования kemppi.
Приложение 4.1. к вопросу 4. Отчет заинтересованного подразделения.
Приложение 4.2. К вопросу 4. Наличие сведений и документов предусмотренных конкурсом.
Приложение 5. к вопросу 5. Анализ предложения ООО «Судовой технический центр» на выполнение работ по замене теплообменного аппарата с трубопроводами и фундаментом.	
Приложение 5.1. к вопросу 5. Отчет заинтересованного подразделения.
Приложение 5.2. К вопросу 5. Наличие сведений и документов предусмотренных конкурсом.
Приложение 6  к вопросу 6. Документация (извещение о закупке, документация о закупке, техническое задание и проект договора) по выбору подрядной организации на выполнение работ по устройству ливневой канализации около КТЦ ОАО «НСРЗ».
Приложение 7 к вопросу 7. Документация (извещение о закупке, документация о закупке, техническое задание и проект договора) по выбору поставщика сварочного выпрямителя для нужд судоремонтного производства ОАО «НСРЗ».
Приложение 8 к вопросу 8. Документация (извещение о закупке, документация о закупке, техническое задание и проект договора) по выбору поставщика противопожарных дверей, противопожарных люков для ОАО «НСРЗ».
Приложение 9 к вопросу 9. Документация (извещение о закупке, документация о закупке, техническое задание и проект договора) по выбору подрядной организации на реконструкцию распределительного пункта РП-5, напряжением 6 кВ, трансформаторной подстанции – ТП-6 ОАО «НСРЗ».
Приложение 10 к вопросу 10. Документация (извещение о закупке, документация о закупке, техническое задание и проект договора) по выбору подрядной организации на реконструкцию кабельных сетей 0,4 кВ.
Приложение 11 к вопросу 11. Документация (извещение о закупке, документация о закупке, техническое задание и проект договора) по выбору подрядной организации на выполнение судоремонтных работ на плавдоке стр. №190.
Приложение 12 к вопросу 12. Документация (извещение о закупке, документация о закупке, техническое задание и проект договора) по выбору подрядной организации на проведение экспертизы промышленной безопасности портальным кранам, самоходным кранам и подъемникам (вышкам) с истекшим нормативным сроком эксплуатации.
Приложение 13 к вопросу 13. Документация (извещение о закупке, документация о закупке, техническое задание и проект договора) по выбору поставщика сварочного вращателя ВСУ -4 для нужд судоремонтного производства ОАО «НСРЗ».


   
Заместитель председателя комиссии
(конкурсной, аукционной, закупочной) – главный инженер
С.А. Дрелин
Главный бухгалтер		
Н.В. Лачинова
ЗГД – директор Дирекции поддержки бизнеса
М.В. Кукушкина
ЗГД – директор Дирекции по безопасности
Г.И. Фокин
Начальник юридического отдела
В.Ю. Мурзин
Начальник отдела материально – технического снабжения
С.С. Юрак
Старший аудитор СВКА ОАО «НМТП»
А.В. Шалаев
Старший аудитор СВКА ОАО «НМТП»
Б.Н. Барнаш
Старший аудитор СВКА ОАО «НМТП»
В.Ю. Черкашин
Главный энергетик
В.И. Третьяков
Ведущий инженер ОПБЭиСЛ
А.Т. Салихов
Начальник ОПП СП
А.Н. Байбак
Секретарь комиссии (конкурсной, аукционной, закупочной)	
Е.Г. Полищук




