
Дата проведения: 
Время: 
Место проведения: 

Форма проведения: 
Председатель: 
Секретарь: 

Заместитель председателя -
главный инженер 

Члены комиссии 
(конкурсной, аукционной, закупочной): 
Лачинова Н.В. 
Кукушкина М.В. 
Мурзин В.Ю. 
Фокин Г.И. 
ЮракС.С. 
Капленкова Е.С. 
Юрченко М.Ю. 
Судаков СВ. 
Барнаш Б.Н. 
Шалаев А. В. 

Приглашенные: 
ЮракАС. 
Фурдуй А. С. 

(конкур§"йо% Щ 

ПРОТОКОЛ № 19 
Заседания комиссии (конкурсной 

УТВЕРЖДАЮ 
редседатель комиссии 
ючной) ОАО «НСРЗ» 

Ю.В. Старенков 

купочной) 

10.04.2014г. 
15:00 
г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, б/н, 
каб. 55г административного здания ОАО «НСРЗ» 

совместное присутствие 
Старенков Ю.В. 
Полищук Е.Г. 

Дрелин С. А. 

Главный бухгалтер 
ЗГД - директор Дирекции поддержки бизнеса 
Начальник юридического отдела 
ЗГД - директор дирекции по безопасности 
Начальник ОМТС 
Старший аудитор СВКА ОАО «НМТП» 
Старший аудитор СВКА ОАО «НМТП» 
Старший аудитор СВКА ОАО «НМТП» 
Старший аудитор СВКА ОАО «НМТП» 
Старший аудитор СВКА ОАО «НМТП» 

Заместитель начальник ТУ ПК 
ЗГД - директор Дирекции перегрузочного комплекса 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Вскрытие конвертов, с заявками участников на участие в открытом запросе предложений на оказание 

услуг ло организации и руководству погрузочно-разгрузочными работами (ПРР) при обработке 
скоропортящихся грузов на паллетах и в биг-бэгах из судов типа РО-РО»и балкерного типа у причалов ОАО 
«НСРЗ» согласно техническому заданию 

СЛУШАЛИ: 
Вопрос 1: Вскрытие конвертов, с заявками участников на участие в открытом запросе предложений на 

оказание услуг по организации и руководству погрузочно-разгрузочными работами (ПРР) при обработке 
скоропортящихся грузов на паллетах и в биг-бэгах из судов типа РО-РО и балкерного типа у причалов ОАО 
«НСРЗ» согласно техническому заданию 

у 

Докладчик: Полищук Е.Г. 
Полищук Е.Г. 
1. На официальном сайте РФ (^лл^лл^.2ак^рк^.^0V.^и) 27.03.2013г. была размещена документация на 

оказание услуг по организации и руководству погрузочно-разгрузочными работами (ПРР) при обработке 
скоропортящихся грузов на паллетах и в биг-бэгах из судов типа РО-РО и балкерного типа у причалов ОАО 
«НСРЗ» согласно техническому заданию. 

Дата окончания срока подачи заявок: 10.04.2014г. до 15:00. 
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Все поступившие заявки зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на участие в 
открытом запросе предложений на оказание услуг по организации и руководству погрузочно-разгрузочными 
работами (ПРР) при обработке скоропортящихся грузов на паллетах и в биг-бэгах из судов типа РО-РО и 
балкерного типа у причалов ОАО «НСРЗ» согласно техническому заданию 

К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении настоящего открытого запроса 
предложений, было представлено 7 (семь) запечатанных конвертов с заявками на участие в открытом 
запросе предложений. 

Всем присутствующим на процедуре вскрытия конвертов представлена возможность убедиться в том, 
что конверты с заявками на участие в открытом запросе предложений на оказание услуг по организации и 
руководству погрузочно-разгрузочными работами (ПРР) при обработке скоропортящихся грузов на паллетах 
и в биг-бэгах из судов типа РО-РО и балкерного типа у причалов ОАО «НСРЗ» согласно техническому 
заданию были запечатаны самими участниками до окончания срока подачи заявок. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений было осуществлено 
членами комиссии. Представителей участников размещения заказа на процедуре вскрытия конвертов не 
присутствовало. 

2. В конвертах с заявками на участие в открытом запросе предложений предоставлены следующие 
предложения: 

№ Наименование Адрес участника Стоимость 
Т б е з НДС) 

Стоимость 
(без НДС) п/п участника запроса 

предложений 
запроса предложений 

Стоимость 
Т б е з НДС) 

Стоимость 
(без НДС) 

1. ООО «Новолайн» 
353900 Краснодарский край, 
г. Новороссийск, 
ул. 1-й Кутузовский пер, д. 28 

4$ за 1 тонну 
в т.ч. 
1 .погрузо-разгрузочные 
работы - 3$/тн, 
2. тальманский счет 
груза - 0,5$/тн, 
3. диспетчеризация 
автотранспорта - 0,4$/тн 
(из расчета 1$ 35,5 руб.) 

142,2 руб.за 1 тонну 
в т.ч. 
1. погрузо-
разгрузочные работы 
-106,5 руб./тн, 
2. тальманский счет 
груза -21,3 руб./тн, 
3. диспетчеризация 
автотранспорта -
14,4 руб./тн 

2. 
ООО «Блэк си 
Форвардинг» 

353901 Краснодарский край, 
г. Новороссийск, 
ул. Портовая, Д.6, оф. 408 

4,92$ за 1 тонну 
в т.ч. 
1 .погрузо-разгрузочные 
работы - 3,28$/тн, 
2. тальманский счет 
груза - 0,98$/тн, 
3. диспетчеризация 
автотранспорта -
0,66$/тн 
(из расчета 1$ 35,5 руб.) 

174,6 руб. за 1 тонну 
в т.ч. 
1. погрузо-
разгрузочные работы 
-116,4 руб./тн, 
2. тальманский счет 
груза - 34,9 руб./тн, > 
3. диспетчеризация 
автотранспорта -
23,3 руб./тн 

3. 
ООО 
«Стройтехника» 

350020 Краснодарский край, 
г. Краснодар, 
ул. Рашпилевская, д. 150 

4,50$ за 1 тонну 
в т.ч. 
1 .погрузо-разгрузочные 
работы - 3,00$/тн, 
2. тальманский счет 
груза - 0,90$/тн, 
3. диспетчеризация 
автотранспорта -
0,60$/тн 
(без учета НДС) 

4. 
ООО «Импэкс 
стар» 

353900 Краснодарский край, 
г. Новороссийск, 
ул. Мира, Д.9 

4,92 $ за 1 тонну 
в т.ч. 
1 .погрузо-разгрузочные 
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работы - 3,22$/тн, • 
2. тальманский счет 
груза - 1,02$/тн, 
3. диспетчеризация 
автотранспорта -
0,68$/тн 

5. ООО «Фрегат» 
353900 Краснодарский край, 
г. Новороссийск, 
ул. Губернского, д. 18, кв. 15. 

4,5$ за 1 тонну 
в т.ч. 
1 .погрузо-разгрузочные 
работы. 
2.тальманский счет 
груза 

6. ООО «Морпорт» 
353900 Краснодарский край, 
г. Новороссийск, 
ул. Мира, д.9 оф. 308. 

4,24$ за 1 тонну 
в т.ч. 
1 .погрузо-разгрузочные 
работы -2,71 $/тн, 
2. тальманский счет 
груза - 0,85$/тн, 
3. диспетчеризация 
автотранспорта -
0,68$/тн 

7. ИП Баронов А.В. 

353900 Краснодарский край, 
г. Новороссийск, 
с. Северная озерейка, 
ул. Виноградная, д. 39А 

4,2$ за 1 тонну 
в т.ч. 
1 .погрузо-разгрузочные 
работы. 
2.тальманский счет 
груза 

3. Наличие сведений и документов, предоставленных участниками в запечатанных конвертах, 
предусмотренных документацией по открытому запросу предложений на оказание услуг по организации и 
руководству погрузочно-разгрузочными работами (ПРР) при обработке скоропортящихся грузов на паллетах 
и в биг-бэгах из судов типа РО-РО и балкерного типа у причалов ОАО «НСРЗ» согласно техническому 
заданию представлены в Приложении № 1 к настоящему протоколу. 

Решили: 
Голосовали «за» - единогласно. 
Рассмотреть заявки, поступившие от ООО «Новолайн», ООО «Блэк си Форвардинг», ООО 

«Стройтехника», ООО «Импэкс стар», ООО «Фрегат», ООО «Морпорт» и ИП Баронова А.В. на участие в 
открытом запросе предложений на оказание услуг по организации и руководству погрузочно-разгрузочными 
работами (ПРР) при обработке скоропортящихся грузов на паллетах и в биг-бэгах из судов типа РО-РО и 
балкерного типа у причалов ОАО «НСРЗ» согласно техническому заданию. 

Приложения: 
Приложение №1. - Наличие сведений и документов предуомотреннЬ1х двт^уШнщацией открытого 

запроса предложений. /I/ \/ \ 

Заместитель председателя комиссии -̂ ^ / 
(конкурсной, аукционной, закупочной) - главный инженер 

Главный бухгалтер 

ЗГД - директор Дирекции поддержки бизнеса 

ЗГД - директор Дирекции по безопасности 

Начальник юридического отдела 

релин 

Н.В. Лачинова 

.В. Кукушкина 

Г.И. Фокин 

В.Ю. Мурзин 
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Начальник отдела материально-технического снабжения 

Старший аудитор СВКА ОАО «НМТП» 

Старший аудитор СВКА ОАО «НМТП» 

Старший аудитор СВКА ОАО «НМТП» 
* 

Старший аудитор СВКА ОАО «НМТП» ' 

ЗГД-директор Дирекции перегрузочного комплекса 

Заместитель начальника ТУ ПК 

Секретарь комиссии (конкурсной, аукционной, закупочной) 

С. Юрак 

В. Шалаев 

Е.Г. Полищук 
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