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





ПРОТОКОЛ № 60
Заседания комиссии (конкурсной, аукционной, закупочной)


Дата проведения:
26.12.2013г.
Время:
15:00
Место проведения:
г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, б/н, 
каб. 55г административного здания ОАО «НСРЗ»
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.
Главный специалист УФК ОАО «НМТП»
Юрченко М.Ю.
Главный специалист УФК ОАО «НМТП»
Черкашин В.Ю.
Главный специалист УФК ОАО «НМТП»


Приглашенные:

Фурдуй А.С. 
Линцов А.Г.
Байбак А.Н.
ЗГД – директор Дирекции перегрузочного комплекса
ЗГД – директор Дирекции судоремонтного производства
Начальник ОПП СП
Юрак А.С.
Жабинцев С.В.

Заместитель начальника ТУ ПК
Начальник ОПР и СП

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений об оказании услуг по дератизации и дезинсекции территории и строений ОАО «НСРЗ». 
	 Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений на техническую поддержку почтовых серверов ОАО «НСРЗ».
	Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений на производство работ по проведению обследования предприятия по состоянию пожарной безопасности и разработку специальных технических условий.
	Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений на поставку запасных частей для ремонта перегрузочной техники ОАО «НСРЗ».
	Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений на поставку вилочного автопогрузчика Toyota, Komatsu г/п 2,5 тн. – 1шт.
Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе на поставку промежуточного соединительного кабеля Muitimig 50-20-GH для сварочных полуавтоматов Кемпиног.
Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации на техническое обслуживание и ремонт локомотива ОАО «НСРЗ» ТЭМ-2-9336.
	Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации на  оказание услуг по организации и руководству погрузоразгрузочными работами при обработке скоропортящихся грузов на паллетах и в биг-бэгах из судов типа РО-РО и балкерного типа у причалов ОАО «НСРЗ».
	Размещение заказа у единственного подрядчика ООО «Терра-Н» на услуги по размещению бытовых отходов I-IV классов опасности.
	Запрос котировок по выбору подрядной организации на разработку проекта по внесению изменений в схему работы портальных кранов «Кондор» (Протокол ТК №47 от 10.10.2013). Был выбран победитель запроса котировок – ЗАО «Кубаньагрооргтехстрой», уклонение от подписания договора в течение 20 дней. В Соответствии с п.15.11.10. Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ».
Рассмотрение вопроса о заключении дополнительного соглашения об  увеличении срока выполнения работ на 101 календарный день к договору № НСРЗ/347/13 от 11.11.2013 с ИП Белоусов В.В.на выполнение судоремонтных работ на т/х «МНМС-95».
Рассмотрение вопроса о заключении дополнительного соглашения об увеличении стоимости на 99 832,60  рублей и продления  срока выполнения работ до 25.02.2014г и срока выполнения работ по (двум этапам) к договору № НСРЗ/60/13 от 27.05.2013 с ООО «Фортуна» на выполнение  работ по ремонту плавдока стр. №190 (привальный брус малых башен).
 Рассмотрение вопроса о заключении дополнительного соглашения об уменьшении стоимости на 310 900,00 рублей и увеличения срока выполнения работ на 20 календарных дней к договору № НСРЗ/272/13 от 07.10.2013 с ООО «Флагман» на выполнение  судоремонтных работ на т/х «Инженер Потурнак».
Рассмотрение вопроса о внесении изменений в План закупок товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» на 2013 год.

СЛУШАЛИ:
Вопрос 1: Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений об оказании услуг по дератизации и дезинсекции территории и строений ОАО «НСРЗ». 

Докладчик: Полищук Е.Г.
Полищук Е.Г.:
12.12.2013г. на официальном сайте РФ (HYPERLINK "http://www.zakupki" www.zakupki.gov.ru) была размещена документация об оказании услуг по дератизации и дезинсекции территории и строений ОАО «НСРЗ». 
Дата окончания срока подачи заявок: 20.12.2013г. 12:00.
Предложение получено от ООО  «Центр лабораторной диагностики и дезинсекции», 353902, г. Новороссийск, ул. Гольмана, 29, оф 1/3.

РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
	В соответствии с п. 14.11.8 Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» запрос предложений об оказании услуг по дератизации и дезинсекции территории и строений ОАО «НСРЗ».   признать несостоявшимся.
	Заявка ООО  «Центр лабораторной диагностики и дезинсекции» и подавший данную заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией.
	В соответствии с п. 14.12.6. Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» заключить договор с ООО  «Центр лабораторной диагностики и дезинсекции» на следующих условиях:

- общая стоимость: 91 351,44 рублей без НДС;
- условия оплаты: - 100% предоплата
- срок оказания услуг: 12 месяцев
4. В течение десяти рабочих дней со дня подписания настоящего протокола Главному инженеру 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 хозяйственного отдела ОАО «НСРЗ» – Холтобина Т.У.
      
      СЛУШАЛИ:
Вопрос 2: Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений на техническую поддержку почтовых серверов ОАО «НСРЗ».

Докладчик: Полищук Е.Г.
Полищук Е.Г.:
12.12.2013г. на официальном сайте РФ (HYPERLINK "http://www.zakupki" www.zakupki.gov.ru) была размещена документация на техническую поддержку почтовых серверов ОАО «НСРЗ».
Дата окончания срока подачи заявок: 20.12.2013г. 12:00.
Предложение получено от ИП Игнатьева А.А., 353902, г. Новороссийск, ул. Гольмана, 29, оф 1/3.
    1. В соответствии с п. 14.11.8 Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» запрос предложений а техническую поддержку почтовых серверов ОАО «НСРЗ» признать несостоявшимся.
           2. Заявка ИП Игнатьева А.А. 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 ИП Игнатьев А.А. на следующих условиях:
- общая стоимость: 28 000, 00 рублей без НДС;
- условия оплаты: - оплата производится по истечению месяца обслуживания почтовых серверов в течение 5-ти банковских дней с момента подписания акта выполненных услуг
- срок оказания услуг: 1 день;
- опыт сопровождения сервера: более 5 лет;
       - гарантийный срок: 12 месяцев.
4. В течение десяти рабочих дней со дня подписания настоящего протокола Начальнику ОПРиСП 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 ОПРиСП ОАО «НСРЗ» – Жабинцев С.В.

Вопрос 3: Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений на производство работ по проведению обследования предприятия по состоянию пожарной безопасности и разработку специальных технических условий.

Докладчик: Полищук Е.Г.
Полищук Е.Г.:
12.12.2013г. на официальном сайте РФ (HYPERLINK "http://www.zakupki" www.zakupki.gov.ru) была размещена документация а производство работ по проведению обследования предприятия по состоянию пожарной безопасности и разработку специальных технических условий ОАО «НСРЗ». 
 Дата окончания срока подачи заявок: 13.12.2013г. 12:00.
Предложения получены от 3-х организаций:
-   ООО «Гарант пожарной безопасности», 353915, г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 51;
-   ООО «Защита-А», 353900, г. Новороссийск, ул. Октябрьская 1, кор.3;
-   ООО «Партнер», 353960,г. Новороссийск, с. Кирилловка, ул. Путевая 5, а.


РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
	Заявка ООО «Гарант пожарной безопасности» и подавший данную заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией.

ООО «Партнер» и подавший данную заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией.
	На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений ООО «Гарант пожарной безопасности» и ООО ООО «Партнер» допустить к участию в запросе предложений и признать их участниками запроса предложений.
	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.
	Признать победителем и присвоить первый номер заявке ООО «Гарант пожарной безопасности», набравшей наибольшее количество баллов, на следующих условиях:
- общая стоимость: 2 200 000, 00 без НДС;
- условия оплаты: 30% - предоплата; 70% - в течение 10-ти банковских дней с момента подписания акта выполненных работ;
- срок выполнения работ: 14 дней;
	Присвоить заявке ООО «Партнер» второй номер на следующих условиях:

- общая стоимость: 2 500 000,00  рублей без НДС;
- условия оплаты: 30% - предоплата; 70% - в течение 10-ти банковских дней с момента подписания акта выполненных работ
- срок выполнения работ: 25 дней;
	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: и.о. начальника по охране труда ОАО «НСРЗ» - Сухачев В.И.


СЛУШАЛИ:
Вопрос 4: Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений на поставку запасных частей для ремонта перегрузочной техники ОАО «НСРЗ» 
       
       Докладчик: Полищук Е.Г.
Полищук Е.Г.:
19.12.2013г. на официальном сайте РФ (HYPERLINK "http://www.zakupki" www.zakupki.gov.ru) была размещена документация на поставку запасных частей для ремонта перегрузочной техники ОАО «НСРЗ» 
Дата окончания срока подачи заявок: 25.12.2013г. 15:00.
Предложения получены от 2-х организаций:
- ООО «Велес-СПБ», 198329, г. Санкт - Петербург, ул. Тамбосова, д.12;
- ООО «Карготек-Рус», 190068, г. Санкт – Петербург, ул. Наб. канала Грибоедова, д. 133.

РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
       1. Заявка ООО «Велес-СПБ» и подавший данную заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией.
2. Заявка ООО «Карготек-Рус» 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 ООО «Велес-СПБ» и ООО «Карготек-Рус» допустить к участию в запросе предложений и признать их участниками запроса предложений.
               4. 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.
       5.Признать победителем и присвоить первый номер заявке ООО ««Велес-СПБ», набравшей наибольшее количество баллов, на следующих условиях:
- общая стоимость: 150 000,00  с НДС;
- условия оплаты: 100% - предоплата;
- срок поставки: 30 рабочих дней;
- условия оплаты: транспортные расходы включены в стоимость;
- гарантийный срок: 6 месяцев.
6. Присвоить заявке ООО «Карготек-Рус» второй номер на следующих условиях:
- общая стоимость: 168 220,80  рублей с НДС;
- условия оплаты: 100% - предоплата;
- срок выполнения работ: 4-5 недель;
- условия оплаты: транспортные расходы включены в стоимость.
- гарантийный срок: 6 месяцев
              7. 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: Инженеру по запчастям ОАО «НСРЗ» - Морозов С.А.

      СЛУШАЛИ:
Вопрос 5: Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений на поставку вилочного автопогрузчика Toyota, Komatsu г/п 2,5 тн. – 1шт.
19.12.2013г. на официальном сайте РФ (HYPERLINK "http://www.zakupki" www.zakupki.gov.ru) была размещена документация поставку вилочного автопогрузчика Toyota, Komatsu г/п 2,5 тн. – 1шт. 
 Дата окончания срока подачи заявок: 25.12.2013г. 15:00.
Предложения получены от 3-х организаций:
-   ООО «Глобал Машинери», 125502, г. Москва, пос. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, 45, а;
-   ООО «Сумитек Интернейшнл», 125371, г. Москва,  ул. Волоколомское шоссе,83;
-   ЗАО  «Невьянский машиностроительный завод», 624192,г. Невьянск, ул. К. Маркса, 25.


УСТАНОВИЛИ:
Заявка ООО «Глобал Машинери» и подавший данную заявку участник закупки не соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией (в соответствии с документацией п. 5 срок поставки не должен превышать свыше 3-х календарных дней)
       Заявка ЗАО  «Невьянский машиностроительный завод» и подавший данную заявку участник закупки не соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией (в соответствии с документацией п. 5 срок поставки не должен превышать свыше 3-х календарных дней).

РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
     1. В соответствии с п. 14.11.8 Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» запрос предложений на поставку вилочного автопогрузчика Toyota, Komatsu г/п 2,5 тн. – 1шт. признать несостоявшимся.
      2. Заявка  ООО «Сумитек Интернейшнл» 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  ООО «Сумитек Интернейшнл» на следующих условиях:
- общая стоимость: 1 168812,00 рублей с  НДС;
- условия оплаты: 100% предоплата;
- условия поставки: транспортные расходы включены в стоимость;
- срок поставки: 1 рабочий день с момента предоплаты;
- страна происхождения: Франция;
- гарантийный срок: 12 месяцев или 2000 м/ часов с момента передачи;
- марка: Toyota 62-8FD25 FV3000/
4. В течение десяти рабочих дней со дня подписания настоящего протокола Заместителю начальника ТУ ПК  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: Заместитель начальника ТУ ПК  ОАО «НСРЗ» – Юрак А.С.

СЛУШАЛИ:
Вопрос 6: Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений  на поставку промежуточного соединительного кабеля Muitimig 50-20-GH для сварочных полуавтоматов Кемпиног.

Докладчик: Полищук Е.Г.
Полищук Е.Г.:
19.12.2013г. на официальном сайте РФ (HYPERLINK "http://www.zakupki" www.zakupki.gov.ru) была размещена документация на поставку промежуточного соединительного кабеля Muitimig 50-20-GH для сварочных полуавтоматов Кемпиног. 
Дата окончания срока подачи заявок: 25.12.2013г. 15:00.
Предложение получено от ООО  «Бакаут-Новороссийск», 353925, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211.

РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
      1.В соответствии с п. 14.11.8 Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» запрос предложений на поставку промежуточного соединительного кабеля Muitimig 50-20-GH для сварочных полуавтоматов Кемпиног признать несостоявшимся.
      2.Заявка ООО «Бакаут-Новороссийск» 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 «Бакаут-Новороссийск» на следующих условиях:
- общая стоимость: 159 000, 00 рублей с НДС;
- условия оплаты: - 50% предоплата; 50% - течение 10-ти банковских дней с момента подписания акта приема-передачи товара;
- срок поставки: 3 календарных дня;
- гарантийный срок: на данный товар гарантия не распространяется;
- 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 7: Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации техническое обслуживание и ремонт локомотива ОАО «НСРЗ» ТЭМ-2-9336.

РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
	Утвердить способ размещения заказа в форме открытого запроса предложений.
Установить дату окончания срока приема заявок: 10.01.2014г. до 15:00ч.

Утвердить информационное извещение и документацию техническое обслуживание и ремонт локомотива ОАО «НСРЗ» ТЭМ-2-9336.
	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) 26.12.2013.

СЛУШАЛИ:
Вопрос 8: Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации по организации и руководству погрузоразгрузочными работами при обработке скоропортящихся грузов на паллетах и в биг-бэгах из судов типа РО-РО и балкерного типа у причалов ОАО «НСРЗ».

РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
	Утвердить способ размещения заказа в форме открытого запроса предложений.
	Установить дату окончания срока приема заявок: 14.01.2013г. до 15:00ч.
	Утвердить информационное извещение и документацию на согласование и разработку по организации и руководству погрузоразгрузочными работами при обработке скоропортящихся грузов на паллетах и в биг-бэгах из судов типа РО-РО и балкерного типа у причалов 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) 30.12.2013.


СЛУШАЛИ:
Вопрос 9: Размещение заказа у единственного подрядчика ООО «Терра-Н» на услуги по размещению бытовых отходов I-IV классов опасности.

РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
          1.   26.12.2013г. разместить на  официальном сайте РФ (HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru) информационное извещение о проведении закупки у единственного подрядчика ООО «Терра-Н» на услуги по размещению бытовых отходов I-IV классов опасности.
	Заключить договор с «Терра-Н» на услуги по размещению бытовых отходов I-IV классов опасности. Общая стоимость  услуг по размещению отходов составляет:   1 178,13 рублей с  НДС за 1 тонну;  Объем: в количестве 1700 тонн/год; срок оказания услуг: с 01.01.2014- по 31.12.2014.



      СЛУШАЛИ:
Вопрос 10: Запрос котировок по выбору подрядной организации на разработку проекта по внесению изменений в схему работы портальных кранов «Кондор» (Протокол ТК №47 от 10.10.2013). Был выбран победитель запроса котировок – ЗАО «Кубаньагрооргтехстрой», уклонение от подписания договора в течение 20 дней. В соответствии с п.15.11.10. Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» в случае уклонения победителя от запроса котировок заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, которому присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к закупочной документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке на участие в запросе котировок.

РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
В соответствии с п.15.11.10. Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» в случае уклонения победителя от запроса котировок заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, которому присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к закупочной документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке на участие в запросе котировок.
В соответствии с 15.12.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» осуществить закупку иным способом, предусмотренным настоящим Положением.
      
СЛУШАЛИ:
Вопрос 11: Рассмотрение вопроса о заключении дополнительного соглашения об увеличении срока выполнения работ на 101 календарный день к договору №НСРЗ/347/13 от 11.11.2013 с ИП Белоусов В.П. на выполнение судоремонтных работ на т/х «МНМС – 95».

РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
      1.Заключить дополнительное соглашение об увеличении с б увеличении срока выполнения работ на 101 календарный день к договору №НСРЗ/347/13 от 11.11.2013 с ИП Белоусов В.П. на выполнение судоремонтных работ на т/х «МНМС – 95».

      
      СЛУШАЛИ:
Вопрос 12: Рассмотрение вопроса о заключении дополнительного соглашения об увеличении стоимости на 99 832,60  рублей и продления  срока выполнения работ до 25.02.2014г и срока выполнения работ по (двум этапам) к договору № НСРЗ/60/13 от 27.05.2013 с ООО «Фортуна» на выполнение  работ по ремонту плавдока стр. №190 (привальный брус малых башен).

РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
1.Заключить дополнительное соглашение об увеличении стоимости на 99 832,60  рублей и продления  срока выполнения работ до 25.02.2014г и срока выполнения работ по (двум этапам) к договору № НСРЗ/60/13 от 27.05.2013 с ООО «Фортуна» на выполнение  работ по ремонту плавдока стр. №190 (привальный брус малых башен).

СЛУШАЛИ:
Вопрос 13: Рассмотрение вопроса о заключении дополнительного соглашения об уменьшении стоимости на 310 900,00 рублей и увеличения срока выполнения работ на 20 календарных дней к договору №НСРЗ/272/13 от 07.10.2013 с ООО «Флагман» на выполнение  судоремонтных работ на т/х «Инженер Потурнак».

РЕШИЛИ:
       Голосовали «за» - единогласно.
1.Заключить дополнительное соглашение о заключении дополнительного соглашения об уменьшении стоимости на 310 900,00 рублей и увеличения срока выполнения работ на 20 календарных дней к договору №НСРЗ/272/13 от 07.10.2013 с ООО «Флагман» на выполнение  судоремонтных работ на т/х «Инженер Потурнак».

       

       СЛУШАЛИ:
Вопрос 14: Рассмотрение вопроса о внесении изменений в План закупок товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» на 2013 год.

РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
	Внести изменения в План закупок товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» на 2013:

- добавить п. 218:
   - графа 2: код по ОКВЭД – 63.21.1;
   - графа 3: код по ОКДП – 6321000;
- графа 4: предмет договора – Техническое обслуживание и ремонт локомотива ОАО «НСРЗ» ТЭМ-2-9336;
   - графа 5: В соответствии с техническим заданием;
   - графа 6: код по ОКЕИ – 796;
   - графа 7: наименование – шт.;
   - графа 8: сведения о количестве – 1;
   - графа 9: 03420000000;
   - графа 10: Новороссийск;
   - графа 11: сведения о начальной максимальной цене –   2 343 244,67рублей (без НДС)
   - графа 12: планируемая дата размещения извещения о закупке – декабрь, 2013;
   - графа 13: срок исполнения договора установить 01.2014;
- графа 14: способ закупки: открытый запрос предложений;
- графа 15: закупка в электронной форме: нет.
- добавить п. 219:
- графа 2: код по ОКВЭД – 63.11.2;
   - графа 3: код по ОКДП – 6311040;
- графа 4: предмет договора – 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»;
   - графа 5: В соответствии с техническим заданием;
   - графа 6: код по ОКЕИ – 796;
   - графа 7: наименование –тонна.;
   - графа 8: сведения о количестве – 1;
   - графа 9: 03420000000;
   - графа 10: Новороссийск;
   - графа 11: сведения о начальной максимальной цене –   3$ за 1 тонну;
   - графа 12: планируемая дата размещения извещения о закупке – декабрь, 2013;
   - графа 13: срок исполнения договора установить 01.2014;
- графа 14: способ закупки: открытый запрос предложений;
- графа 15: закупка в электронной форме: нет.
	План закупок товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» на 2013 (с изменениями от 30.12.2013) 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 предложения  ООО  «Центр лабораторной диагностики и дезинсекции» об оказании услуг по дератизации и дезинсекции территории и строений ОАО «НСРЗ».
Приложение 2 к вопросу 1. Отчет заинтересованного подразделения.
Приложение 3 к вопросу 2. Анализ предложения ИП Игнатьев А.А. на техническую поддержку почтовых серверов ОАО «НСРЗ».
Приложение 4 к вопросу 2. Отчет заинтересованного подразделения.
Приложение 5 к вопросу 3.  Анализ предложений на производство работ по проведнию обследования предприятия по состоянию пожарной безопасности и разработку специальных технических условий
Приложение 6 к вопросу 3. Отчет заинтересованного подразаделения.
Приложение 7 к вопросу 3. Сводная таблица бальной  оценки открытого запроса предложений на производство работ по проведению обследования предприятия по состоянию пожарной безопсности и разработку специальных технических условий.
Приложение 8 к вопросу 4. Анализ предложений на поставку запасных частей для ремонта перегрузочной техники ОАО «НСРЗ».
Приложение 9 к вопросу 4. Отчет заинтересованного подразделения.
Приложение 10 к вопросу 4. Сводная таблица бальной  оценки открытого запроса предложений на поставку запасных частей для ремонта перегрузочной техники ОАО «НСРЗ».

Приложение 11 к вопросу 5. Анализ предложений на поставку вилочного автопогрузчика Toyota/Komatsu г/п 2,5 тн.1-1 шт.
Приложение 12 к вопросу 5. Отчет заинтересованного подразделения.
Приложение 13 к вопросу 6. Анализ предложения ООО «Бакаут-Новороссийск» на поставку  промежуточного соединительного кабеля Multimig 50-20-H для сварочных полуавтоматов Кемпиног.
Приложение 14 к вопросу 6. Отчет заинтересованного подраздления
Приложение 15 к вопросу 7. Документация (извещение о закупке, документация о закупке, техническое задание и проект договора) на техническое обслуживание и ремонт локомотива ОАО «НСРЗ» ТЭМ – 2 – 9336.
Приложение 16 к вопросу 8. Документация (извещение о закупке, документация о закупке, техническое задание и проект договора) 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».
Приложение 17 к вопросу 9. Документация (извещение о закупке, документация о закупке, техническое задание и проект договора) на поставку услуги по размещению бытовых отходов I-IV классов опасности.




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

Главный специалист УФК ОАО «НМТП»
В.Ю. Черкашин

Главный специалист УФК ОАО «НМТП»

Главный специалист УФК ОАО «НМТП»

        М.Ю. Юрченко        
       
        С.В. Судаков
        Главный специалист УФК ОАО «НМТП»
       
        Главный специалист УФК ОАО «НМТП»

        Е.С. Капленкова

        А.В. Шалаев
         
        Начальник ОПР и СП
       
       С.В. Жабинцев
       Заместитель начальника ТУ ПК 


А.С. Юрак

        
       Секретарь комиссии (конкурсной, аукционной, закупочной)	
Е.Г. Полищук


