
Извещение о закупке 
 
№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1. Способ закупки 

 
Закупка у единственного подрядчика ОАО «НМТП» 
Основание: п. 19.2.3 Положения о закупке товаров, 
работ, услуг ОАО «НСРЗ» 
 
19.2.3. если возникла потребность предоставления 
займов предприятиями группы ОАО «НМТП» между 
собой  в рамках внутригруппового финансирования 

2. 

Наименование, место 
нахождения, почтовый адрес, 
адреса электронной почты, 
номер контактного телефона 
заказчика 

Открытое акционерное общество  
«Новороссийский судоремонтный завод»,  
353902, Россия, Краснодарский край,  
г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, б/н 
Адрес официального сайта РФ: www.zakupki.gov.ru 
Адрес официального сайта ОАО «НСРЗ»: www.nsrz.ru  
Адрес электронной почты: zakupki@nsrz.ru 
Тел./факс: (8617) 26-50-92 
Контактное лицо по размещению заказа:  
Кудряшова Екатерина Геннадьевна 

3. Предмет размещения заказа 

Выбор Агента для осуществления полномочий по выбору 
подрядчика и заключению от имени ОАО «НСРЗ» договора 
на разработку предпроектных предложений «Единая схема 
развития группы НМТП» 

4. Код по ОКДП 7422090 

5. Код по ОКВЭД 74.3 

6. Место, условия 
и сроки оказания услуг 

Работы выполняются по адресу: 353902, Россия, 
Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 
б/н 

7. 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене договора 
(цене лота) 

5 223, 000  рублей без  НДС  

8. 

Срок, место и порядок 
предоставления документации 
о закупке, размер, порядок и 
сроки внесения платы, 
взимаемой заказчиком за 
предоставление документации, 
если такая плата установлена 
заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Документация для проведения запроса предложений 
распространяется бесплатно, после подачи официального 
запроса о ее получении на имя председателя конкурсной 
комиссии Старенкова Юрия Владимировича. 
Выдача документации по запросу предложений, прием заявок 
и консультации осуществляются в рабочие дни с 09:00 до 
18:00 по адресу:  
г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, б/н,  
кабинет 55г административного здания ОАО «НСРЗ». 
Контактный телефон: (8617) 26-50-92 
Email: zakupki@nsrz.ru 
Контактное лицо –  Кудряшова Екатерина Геннадьевна. 
Официальный язык документации – русский. 

9. 

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

Рассмотрение заявок на участие в закупке и подведение 
итогов запроса предложений будет проводиться по адресу:  
г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, б/н 
« 28 »  мая    2015 г. 

 

http://www.nsrz.ru/
mailto:zakupki@nsrz.ru
mailto:polishuk@nsrz.ru


Документация о закупке 
 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1. Предмет размещения заказа 

Выбор Агента для осуществления полномочий по выбору 
подрядчика и заключению от имени ОАО «НСРЗ» договора на 
разработку предпроектных предложений «Единая схема 
развития группы НМТП» 

2. Требования - 

3. 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и 
составу заявки на участие в 
закупке 

Основным документом, определяющим суть заявки на участие в 
закупке у единственного подрядчика, является направление в 
адрес ОАО «НСРЗ» согласованного со стороны ОАО «НМТП» 
проекта договора.  

4. 

Требования к описанию 
участниками закупки услуг, 
которые являются предметом 
закупки, их функциональных 
характеристик 
(потребительских свойств), их 
количественных и кач. 
характеристик 

ОАО «НМТП» 

5. Место, условия и срок  
оказания услуг 

 
353902, Российская Федерация, Краснодарский край, 
г.  Новороссийск,  ул.  Сухумское  шоссе,  б/н  
ОАО «НСРЗ»  
 

6. Сведения о цене договора   5 223, 000  рублей без  НДС  

7. Форма, сроки и порядок  
оплаты услуг 

2% от стоимости работ по Договору на разработку предпроектных 
предложений  подлежат выплате Принципалом в течение 10 
банковских дней с момента заключения Агентом Договора на 
разработку предпроектных предложений и в соответствии со 
счетом, выставленным Агентом. 
Расходы Агента, связанные с выполнением поручения, подлежат 
возмещению по фактическим затратам Агента при условии 
предоставления подтверждающих документов, не позднее 10 
дней. 

8. 

Порядок формирования цены 
договора (цены лота) (с 
учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей) 

Цена договора, предлагаемая участником размещения заказа, 
должна составлять стоимость, указанную в п. 6 настоящей 
документации. 

9. 
Порядок, место, дата начала и 
дата окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке 

Договор должен быть направлен в сканированном виде за 
подписью руководителя по адресу электронной почты  
zakupki@nsrz.ru или по факсу (8617) 26-50-92 
Дата начала срока подачи:28.05.2015  
Дата окончания срока подачи: 28.05.2015 

mailto:zakupki@nsrz.ru


10. 

Требования к Участникам 
закупки и перечень 
документов, представляемых 
участниками закупки для 
подтверждения их 
соответствия установленным 
требованиям 

Участник должен подписать со своей стороны проект договора, 
приложенный к настоящей документации. 

11. 

Формы, порядок, дата начала 
и дата окончания срока 
предоставления участникам 
закупки разъяснений 
положений документации о 
закупке 

ОАО «НМТП» вправе направить в письменной форме Заказчику 
запрос о разъяснении положений документации о закупке. 
 

12. 
Критерии оценки и 
сопоставления заявок на 
участие в закупке 

- 

13. 

Порядок оценки и 
сопоставления заявок на 
участие в закупке 
 

- 

14. Срок действия заявки 
Срок действия заявки на участие в запросе предложений 
должен быть не менее 60 календарных дней со дня, 
следующего за днем окончания приема заявок. 

15. 
Обеспечение заявки на 
участие в запросе 
предложений 

Не установлено 

16. Обеспечение исполнения 
договора Не требуется 

17. Срок подписания договора с 
победителем 

ОАО «НСРЗ» обязан подписать договор с ОАО «НМТП» в  
течение 20-ти рабочих дней 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

























 
 
 
 
 
 
                        
 


	UИзвещение о закупке
	Документация о закупке

