
ПРОТОКОЛ № 35
Заседания комиссии (конкурсной, аукционной, закупочной)

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 С.В.
Барнаш Б.Н.
Шалаев А. В.

Приглашенные:
Гончаров С.В. 
Байбак А. Н. 
Третьяков В.И. 
Салихов А.Т. 
ЮракА.С.

03.07.2014г.
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»

Начальник УКС 
Начальник ОПП СП 
Главный энергетик 
Ведущий инженер ОПБиЭ 
Заместитель начальника ТУ ПК

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений по выбору поставщика 

стального проката РСА (РСВ) для судостроения под надзором РМРС для нужд ОАО «НСРЗ».
2. Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений по выбору поставщика 

стальных канатов для нужд ОАО «НСРЗ».
3. Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений по выбору подрядной 

организации на выполнение работ по реконструкции РП-6, ТП 15,16.
4. Рассмотрение и оценка на участие в открытом запросе предложений по выбору подрядной 

организации по ремонту освещения склада материалов 2-й группы г. Геленджика.
5. Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений по выбору подрядной 

организации на реконструкцию трубопроводов отопления с устройством изоляции.
6. Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений по выбору подрядной 

организации по ремонту трансформаторных подстанций (ТП) 10,12.
7. Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений по выбору подрядной 

организации на выполнение судоремонтных работ по (замене) настила стапель палубы на плавдоке 
стр. №190.



8. Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений по выбору подрядной 
организации на проведение экспертизы промышленной безопасности крановой эстакады.

9. Рассмотрение и оценка на участие в открытом запросе предложений по выбору подрядной 
организации на изготовление дорожных плит (10 шт.) с люками.

10. Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений по выбору подрядной 
организации на выполнение работ по ремонту кровли склада рабочей одежды и подшипников №11 ОАО 
«НСРЗ».

11. Запрос котировок по выбору единственного исполнителя электронного периодического издания -  
Бухгалтерская Справочная Система «Система Главбух» стоимость, которого составляет 61 626, 00 рублей 
(стоимость закупки менее 100 тыс. рублей).

12.Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации по выбору 
подрядной организации на изготовление тормозных шкивов для механизма подъема портальных кранов 
ОАО «НСРЗ» в количестве 6 шт.

13. Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации по выбору 
подрядной организации на изготовление рукавов высокого давления (пресс обжимочный, станок окорочный 
(ручной) для нужд ОАО «НСРЗ».

14. 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».

15. Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации по выбору 
подрядной организации на ремонт трубопроводов противопожарной защиты в зданиях: музея, 
диспетчерской, бытовок.

16. Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации по выбору 
подрядной организации по замене дверей, окон и люков на противопожарные в зданиях ОАО «НСРЗ».

17. 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.

18. Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации по выбору 
подрядной организации на выполнение работ по прокладке кабеля по причалам 9 -  10 с установкой 
светильников в здании «Цемпирс».

19. Рассмотрение вопроса о заключении дополнительного соглашения №1 об изменении (объема, 
стоимости, срока выполнения работ, приемки и оплаты выполненных работ) суммарная стоимость 
дополнительных работ составит 664 024,35 рублей с НДС и увеличения работ сроком, который составит 79 
календарных дней к договору № HCP3/136/14 от 24.03.2014 с ООО «Риф» на выполнение судоремонтных на 
т/х «МНМС -95».

20. Рассмотрение вопроса о заключении дополнительного соглашения №1 об изменении (объема, 
стоимости выполнения работ на плавдоке стр. №190) об уменьшении стоимости работ на 596 540,00 рублей 
без НДС и составила сумму 709 916, 00 рублей без НДС к договору № НСРЗ/195/14 от 08.04.2014 с ИПБ 
Белоусов В.П. на выполнение судоремонтных работ на плавдоке стр.№190.

21. Рассмотрение вопроса об аннулировании открытого запроса предложений по выбору подрядной 
организации на производство работ по очистке и промывке ливневой канализации (Протокол ТК №29 от 
29.05.2014). В соответствии с предписанием ФАС по Краснодарскому краю №16-78 -  Т/2014 от 24.06.2014.

22. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в План закупок товаров, работ и услуг ОАО «НСРЗ» 
на 2014г.
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СЛУШАЛИ:
Вопрос 1: Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений по выбору 

поставщика стального проката РСА (РСВ) для судостроения под надзором РМРС для нужд ОАО «НСРЗ».

Докладчик: Полищук Е.Г.
Полищук Е.Г.:
19.06.2014г. на официальном сайте РФ (www.zakupki.gov.ru) была размещена документация по выбору 

поставщика стального проката РСА (РСВ) для судостроения под надзором РМРС для нужд ОАО «НСРЗ».
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Дата окончания срока подачи заявок: 27.06.2014г. до 15:00.
Предложения получены от 2 - х организаций:
- ООО «Нева -  МеталлТрэйд», 199178, г. Санкт - Петербург, ул. 17-я линия, 66, лит В;
- ООО «СТ», 344016, г. Ростов -  на - Дону, ул. Таганрогская, 138.

РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
1. Заявка ООО «Нева -  МеталлТрэйд» и подавший данную заявку участник закупки соответствуют 

требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией.
2. Заявка ООО «СТ» 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 «Нева -  МеталлТрэйд» и ООО «СТ» 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 «СТ», набравшее наибольшее 
количество баллов, на следующих условиях:

- общая стоимость: 175 111, 80 рублей с НДС;
- условия оплаты: 50% - предоплата, 50% - в течение 10-ти банковских дней момента поступления 

товара на складе покупателя;
- срок поставки: 5 календарных дней;
- условия поставки: транспортные расходы включены в стоимость;
- гарантийный срок: качество поставленного металлопроката гарантирует завод производитель 

согласно сертификата качества, предоставленного при приемке на складе Покупателя;
- страна происхождения:Украина.

6. Присвоить заявке ООО «Нева -  МеталлТрэйд» второй номер на следующих условиях:
- общая стоимость: 177 223,20 рублей с НДС;
- условия оплаты: 50% - предоплата в течение 10-ти банковских дней с момента подписания договора, 

50% - течение 10-ти банковских дней момента получения товара в полном объеме Покупателем;
- срок поставки: 5 календарных дней;
- условия поставки: транспортные расходы включены в стоимость;
- гарантийный срок: согласно сертификату завода-изготовителя;
- страна происхождения: Украина.

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: Начальник ОМТС ОАО «НСРЗ» -  Юрак С.С.

СЛУШАЛИ:
Вопрос 2: Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений по выбору 

поставщика стальных канатов для нужд ОАО «НСРЗ».

Докладчик: Полищук Е.Г.
Полищук Е.Г.:
19.06.2014г. на официальном сайте РФ (www.zakupki.qov.ru) была размещена документация по выбору 

поставщика стальных канатов для нужд ОАО «НСРЗ».
Дата окончания срока подачи заявок: 27.06.2014г. до 15:00.
Предложение получено одно от организации:
- ООО «ТД «Метиз комплект», 346780, Ростовская обл, г. Азов, пр. Объездной, 1 А;
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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 стальных канатов для нужд ОАО «НСРЗ» признать несостоявшимся.
2. Заявка ООО «ТД «Метиз комплект» 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 «ТД «Метиз комплект» на следующих условиях:
- общая стоимость: 445 ООО, 00 рублей с НДС;
- условия оплаты: 50% - предоплата в течение 10 календарных дней после подписания договора,
50% - в течение 10 банковских дней после получения Товара в полном объеме Покупателем;
- срок поставки: 20 - 25 календарных дней;
- условия поставки: транспортные расходы в включены в стоимость;
- гарантийный срок: гарантийный срок на поставляемые канаты согласно ГОСТ 7668-80 и сертификату 

завода-изготовителя;
- страна происхождения: РФ, ОАО "Север сталь - метиз" филиал Волгоградский;
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 3: Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений по выбору 

подрядной организации на выполнение работ по реконструкции РП-6, ТП 15,16.

Докладчик: Полищук Е.Г.
Полищук Е.Г.:

19.06.2014г. на официальном сайте РФ (www.zakupki.qov.ru) была размещена документация по выбору 
подрядной организации на выполнение работ по реконструкции РП-6, ТП 15,16.

Дата окончания срока подачи заявок: 27.06.2014г. до 15:00.
Предложения получены от 4 - х организаций:
- ООО «Электротек», 353902, г. Новороссийск, ул. Цемзавод Пролетарий, 202;
- ООО «ИНЭЛСИС», 353470, г. Геленджик, ул. Островского, 164Б;
- ООО «Стройспецэнерго», 353477, г. Геленджик, ул. 3-й переулок, 7;
- ООО «НТД «ЗЭИ «Ставропольский», 353900, г. Новороссийск, ул. Дзержинского, 211, корп. АБК, оф.

118.

УСТАНОВИЛИ:
Заявка ООО «НТД «ЗЭИ «Ставропольский» не соответствует требованиям документации п.10 по 

выбору подрядной организации на выполнение работ по реконструкции РП-6, ТП 15,16.
( не предоставлен сметный расчет стоимости).

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 «Электротек» и подавший данную заявку участник закупки соответствуют требованиям 

.и условиям, предусмотренным закупочной документацией.
2. Заявка ООО «ИНЭЛСИС» и подавший данную заявку участник закупки соответствуют требованиям и 

условиям, предусмотренным закупочной документацией.
3. Заявка ООО «Стройспецэнерго» и подавший данную заявку участник закупки соответствуют 

требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией.
4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений 

ООО «Электротек», ООО «ИНЭЛСИС» и ООО «Стройспецэнерго» допустить к участию в запросе 
предложений и признать их участниками запроса предложений.
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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 «Электротек», набравшее 
наибольшее количество баллов, на следующих условиях:

- общая стоимость: 3 790 ООО, 74 рублей с НДС;
- условия оплаты: 990 ООО, 00 рублей с НДС авансовый платеж;
- срок выполнения работ: 50 календарных дней;
- условия поставки: DDP - г. Новороссийск, склад Заказчика.;
- гарантийный срок: Гарантия на выполненные работы - 3 года, на оборудование - согласно 

гарантийным условиям заводов - изготовителей;
7. Присвоить заявке ООО «ИНЭЛСИС» второй номер на следующих условиях:

- общая стоимость: 3 811 380,03 рублей с НДС;
- условия оплаты: 990 000, 00 рублей с НДС авансовый платеж;
- срок выполнения работ: 50 календарных дней;
- условия поставки: DDP - г. Новороссийск, склад Заказчика;
- гарантийный срок: Гарантия на выполненные работы - 3 года, на оборудование - согласно 

гарантийным условиям заводов - изготовителей;
8. 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 ОАО «НСРЗ» -  Третьяков В.И.

СЛУШАЛИ:
Вопрос 4: Рассмотрение и оценка на участие в открытом запросе предложений по выбору подрядной 

организации по ремонту освещения склада материалов 2-й группы г. Геленджика.

Докладчик: Полищук Е.Г.
Полищук Е.Г.:
19.06.2014г. на официальном сайте РФ (www.zakupki.qov.ru) была размещена документация по выбору 

подрядной организации по ремонту освещения склада материалов 2-й группы г. Геленджика.
Дата окончания срока подачи заявок: 27.06.2014г. до 15:00.
Предложения получены от 2 - х организаций:
- ООО «НЭКРА», 353365, Краснодарский край, ст. Нижнебаканская, ул. Ленина,30,А;
- ООО «Спектр», 350051, г. Краснодар, пр. Репина, 38.

РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
1. Заявка ООО «НЭКРА» и подавший данную заявку участник закупки соответствуют требованиям и 

условиям, предусмотренным закупочной документацией.
2. Заявка ООО «Спектр» 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 «НЭКРА» и ООО «Спектр» 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 «НЭКРА», набравшее наибольшее 
количество баллов, на следующих условиях:

- общая стоимость: 216 447, 18 рублей с НДС;
- условия оплаты: 50% - предоплата, 50% - согласно сметного расчета;
-срок выполнения работ: 14 календарных дней;
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- гарантийный срок: 12 месяцев;
7. Присвоить заявке ООО «Спектр» второй номер на следующих условиях:

- общая стоимость: 220 119, 12 рублей с НДС;
- условия оплаты: 50% - предоплата, 50% - согласно сметного расчета;
- срок выполнения работ: 14 календарных дней;
- гарантийный срок: 12 месяцев;

8. 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 ОАО «НСРЗ» -  Третьяков В.И.

6

СЛУШАЛИ:
Вопрос 5: Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений по выбору 

подрядной организации на реконструкцию трубопроводов отопления с устройством изоляции.

Докладчик: Полищук Е.Г.
Полищук Е.Г.:

19.06.2014г. на официальном сайте РФ (www.zakupki.qov.ru) была размещена документация по выбору 
подрядной организации на реконструкцию трубопроводов отопления с устройством изоляции.

Дата окончания срока подачи заявок: 27.06.2014г. до 15:00.
Предложения получены от 3 - х организаций:
- ООО «Векрател -  Р», 353960, г. Новороссийск, ул. Ленина, 26А;
- ООО «Спецстроймонтаж», 350000, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 5/1;
- ООО «Металлополимер - Юг», 353440, г. Анапа, ул. Краснодарская,32.

УСТАНОВИЛИ:
Заявка ООО «Металлополимер - Юг» не соответствует требованиям документации п.6 по выбору 

подрядной организации на реконструкцию трубопроводов отопления с устройством изоляции.
(стоимость 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 «Векрател -  Р» и подавший данную заявку участник закупки соответствуют требованиям 

и условиям, предусмотренным закупочной документацией.
2. Заявка ООО «Спецстроймонтаж» 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 «Векрател -  Р» и ООО «Спецстроймонтаж» 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 «Векрател-Р», набравшее 
наибольшее количество баллов, на следующих условиях:

- общая стоимость: 1 065 078,50 рублей с НДС;
- условия оплаты: 50% - предоплата, 50% - в течение 5-ти банковских дней с момента подписания 

акта приемки передачи выполненных работ рублей с НДС авансовый платеж;
- срок выполнения работ: 45 календарных дней;
- гарантийный срок: 12 месяцев.

7. Присвоить заявке ООО «Спецстроймонтаж» второй номер на следующих условиях:
- общая стоимость: 1 096 077, 60 рублей с НДС;
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- условия оплаты: 50% - предоплата, 50% - в течение 5-ти банковских дней с момента подписания 
акта приемки передачи выполненных работ;

- срок выполнения работ: 45 календарных дней;
- гарантийный срок: 12 месяцев.

8. 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 ОАО «НСРЗ» -  Третьяков В.И.

СЛУШАЛИ:
Вопрос 6: Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений по выбору 

подрядной организации по ремонту трансформаторных подстанций (ТП) 10,12.

~  Докладчик: Полищук Е.Г. ~
Полищук Е.Г.:

19.06.2014г. на официальном сайте РФ (www.zakupki.qov.ru) была размещена документация по выбору 
подрядной организации по ремонту трансформаторных подстанций (ТП) 10,12.

Дата окончания срока подачи заявок: 27.06.2014г. до 15:00.
Предложения получены от 5 - ти организаций:
- ООО «Электротек», 353902, г. Новороссийск, ул. Цемзавод Пролетарий, 202;
- ООО «НЭКРА», 353365, Краснодарский край, ст. Нижнебаканская, ул. Ленина,30,А;
- ООО «НТД «ЗЭИ «Ставропольский», 353900, г. Новороссийск, ул. Дзержинского, 211, корп. АБК, оф.

118;
- ООО «Спектр», 350051, г. Краснодар, пр. Репина, 38;
- ООО «Шахтэлектроремонтмонтаж», 346506, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Ильюшина, 9/1;

УСТАНОВИЛИ:
Заявка ООО «НТД «ЗЭИ «Ставропольский» не соответствует требованиям документации п. 10 п по 

выбору подрядной организации по ремонту трансформаторных подстанций (ТП) 10,12.
( не предоставлен сметный расчет стоимости).

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 «Электротек» и подавший данную заявку участник закупки соответствуют требованиям 

и условиям, предусмотренным закупочной документацией.
2. Заявка ООО «НЭКРА» и подавший данную заявку участник закупки соответствуют требованиям и 

условиям, предусмотренным закупочной документацией.
3. Заявка ООО «Спектр» и подавший данную заявку участник закупки соответствуют требованиям и 

условиям, предусмотренным закупочной документацией.
4. Заявка ООО «Шахтэлектроремонтмонтаж» и подавший данную заявку участник закупки соответствуют 

требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией.
5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений 

ООО «Электротек», ООО «НЭКРА», ООО «Спектр» и ООО «Шахтэлектроремонтмонтаж» допустить к 
участию в запросе предложений и признать их участниками запроса предложений.

6. 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.

7. Признать победителем и присвоить первый номер заявке ООО «НЭКРА», набравшее наибольшее 
количество баллов, на следующих условиях:

- общая стоимость: 2 530 012, 88 рублей с НДС;
- условия оплаты: 9990 000, 00 рублей с НДС авансовый платеж;
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- срок выполнения работ: 50 календарных дней;
- гарантийный срок: 12 месяцев;

8. Присвоить заявке ООО «Шахтэлектроремонтмонтаж» второй номер на следующих условиях:
- общая стоимость: 2 550 928, 53 рублей с НДС;
- условия оплаты: 30% - предоплата с предоставлением безотзывной банковской гарантии
или авансовый платеж - 990 ООО, 00 рублей с НДС в течение 5 банковских дней с момента подписания 

договора, окончательный расчет производится после завершения работ, в течение 10 банковских дней;
- срок выполнения работ: 35 рабочих дней;
- гарантийный срок: 36 месяцев на работы, на оборудование - согласно сроков Заводов - 

изготовителей;
9. 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 ОАО «НСРЗ» -  Третьяков В.И.

СЛУШАЛИ:
Вопрос 7: Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений по выбору 

подрядной организации на выполнение судоремонтных работ по (замене) настила стапель палубы на 
плавдоке стр. №190. (Лот №1 и Лот № 2).

Докладчик: Полищук Е.Г.
Полищук Е.Г.:

20.06.2014г. на официальном сайте РФ (www.zakupki.qov.ru) была размещена документация по выбору 
подрядной организации на выполнение судоремонтных работ по (замене) настила стапель палубы на 
плавдоке стр.№190. (Лот №1 и Лот № 2).

Дата окончания срока подачи заявок: 30.06.2014г. до 12:00.
По 1- лоту получено предложение от организации:
- ООО «КБ Инжиниринг», 353900, г. Новоросссийск, пер. Ермацкий, 14;
По 2- лоту получено предложение от организации:
- ООО «Риф», 400029, г. Волгоград, ул. Саушинская, 34, оф. 72;

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 судоремонтных работ по (замене) настила 
стапель палубы на плавдоке стр. №190 (Лот№1, №2) по первому лоту признать несостоявшимся.

2. В соответствии с п. 14.11.8 Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» запрос 
предложений по выбору подрядной организации на выполнение судоремонтных работ по (замене) настила 
стапель палубы на плавдоке стр. №190 (Лот№1, №2) по второму лоту признать несостоявшимся.

3. Заявка ООО «КБ Инжиниринг» по первому лоту и подавший данную заявку участник закупки 
соответствуют требованиям и условиям, предусмотренными закупочной документацией.

4. Заявка ООО «Риф» по второму лоту и подавший данную заявку участник закупки соответствуют 
требованиям и условиям, предусмотренными закупочной документацией.

5. В соответствии с п. 14.12.6. Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» заключить 
договор с ООО «КБ Инжиниринг» (по первому лоту) и с ООО «Риф» (по второму лоту), на следующих 
условиях:

5.1. По первому лоту заключить договор с ООО «КБ Инжиниринг» на следующих условиях:
- общая стоимость: 2 100 000, 00 руб. без НДС;
- условия оплаты: 1-й платеж не более 10% от стоимости работ в течение 10 - ти банковских дней с
момента подписания договора;
2-й платеж не позднее 10-ти банковских дней с момента подписания Заказчиком первого акта
промежуточной приемки работ, за вычетом первого платежа;
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окончательный расчет, за вычетом ранее оплаченных платежей по актам промежуточной приемки работ, 
в течение 30-ти календарных дней с момента подписания акта выполненных работ по выставленному 
подрядчиком счету;
- срок выполнения работ: 140 календарных дней;
- гарантийный срок: 12 месяцев.
5.2. По второму лоту заключить договор с ООО «Риф» на следующих условиях:
- общая стоимость: 2 366 575, 20 руб. без НДС;
- условия оплаты: 1- й платеж в размере не более 10% от стоимости работ по договору в течение 10-ти 
банковских дней с момента подписания договора по выставленному Подрядчиком счету;
2 - й  платеж не позднее 10-ти банковских дней с момента подписания Заказчиком первого акта 
промежуточной приемки работ;
Окончательный расчет за вычетом ранее оплаченных платежей по актам промежуточной приемки работ 
в течение 30-ти календарных дней с момента подписания акта выполненных работ по выставленному 
счету подрядчиком;
- срок выполнения работ: 150 календарных дней;
- гарантийный срок: 12 месяцев.
6. В течение десяти рабочих дней со дня подписания настоящего протокола начальнику ОПП СП ОАО 

«НСРЗ» направить на подписание победителям проекты договоров, составленных путем включения условий 
исполнения договора, предложенных победителями, в проект договора, прилагаемый к закупочной 
документации.

7. Победитель данного запроса предложений обязан подписать договор в течение 5-ти рабочих дней. 
Ответственный: Начальник ОПП СП ОАО «НСРЗ» -  Байбак А. Н.

СЛУШАЛИ:
Вопрос 8: Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений по выбору 

подрядной организации на проведение экспертизы промышленной безопасности крановой эстакады.

Докладчик: Полищук Е.Г.
Полищук Е.Г.:
19.06.2014г. на официальном сайте РФ (www.zakupki.qov.ru) была размещена документация по выбору 

подрядной организации на проведение экспертизы промышленной безопасности крановой эстакады.
Дата окончания срока подачи заявок: 27.06.2014г. до 15:00.
Предложения получены от 3-х организаций:
- ООО «ЭКЦ» «Дедал»,350051, г. Краснодар, ул. Монтажников, 1;
- ООО НПП «ПромТэк», 344019, г. Ростов - на -  Дону, пл. Карла Маркса, 28/2 оф. 4;
- ООО ИКЦ «Мысль», 346428, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 88.

РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
1. Заявка ООО «ЭКЦ» «Дедал» и подавший данную заявку участник закупки соответствуют 

требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией.
2. Заявка ООО НПП «ПромТэк» и подавший данную заявку участник закупки соответствуют 

требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией.
3. Заявка ООО ИКЦ «Мысль» и подавший данную заявку участник закупки соответствуют требованиям и 

условиям, предусмотренным закупочной документацией.
4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений 

ООО «ЭКЦ» «Дедал», ООО НПП «ПромТэк», ООО ИКЦ «Мысль» 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 «ЭКЦ» «Дедал», набравшее 
наибольшее количество баллов, на следующих условиях:

- общая стоимость: 89 800, 00 рублей без НДС;
- условия оплаты: 30% - предоплата, 70% - по факту выполненных работ;

9
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- срок выполнения работ: 50 календарных дней;
- гарантийный срок: в соответствии с Федеральными нормами и Правилами в области промышленной 

безопасности;
7. Присвоить заявке ООО ИКЦ «Мысль» второй номер на следующих условиях:

- общая стоимость: 127 118, 64 рублей без НДС;
- условия оплаты: 40% - предоплата, 60% - в течение 10-ти банковских дней с момента подписания 

акта выполненных работ;
- срок выполнения работ: 50 календарных дней;

8. В течение десяти рабочих дней со дня подписания настоящего протокола Ведущему инженеру ОПБ и 
Э 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: Ведущий инженер ОПБ и Э ОАО «НСРЗ» -  Салихов А.Т.

СЛУШАЛИ:
Вопрос 9: Рассмотрение и оценка на участие в открытом запросе предложений по выбору подрядной 

организации на изготовление дорожных плит (10 шт.) с люками.

Полищук Е.Г.:
26.06.2014г. на официальном сайте РФ (www.zakupki.qov.ru) была размещена документация по выбору 

подрядной организации на изготовление дорожных плит (10 шт.) с люками.
Дата окончания срока подачи заявок: 02.07.2014г. до 15:00.
Предложение получено одно от организации:
- ООО «НовСтрой», 353915, г. Новороссийск, ул. Грибоедова, 105;

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 изготовление дорожных плит (10 шт.) с люками признать 
несостоявшимся.

2. Заявка ООО «НовСтрой» 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 «НовСтрой» на следующих условиях:

- общая стоимость: 134 267, 48 рублей с НДС;
- условия оплаты: 30% - предоплата, 70% - после выполненных работ,
- срок выполнения работ: 25 календарных дней;
- гарантийный срок: 12 месяцев;
4. В течение десяти рабочих дней со дня подписания настоящего протокола Начальнику УКС 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 УКС ОАО «НСРЗ» -  Гончаров С.В.

СЛУШАЛИ:
Вопрос 10: Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений по выбору 

подрядной организации на выполнение работ по ремонту кровли склада рабочей одежды и подшипников 
№11 ОАО «НСРЗ».

Полищук Е.Г.:
26.06.2014г. на официальном сайте РФ (www.zakupki.qov.ru) была размещена документация по выбору 

подрядной организации на выполнение работ по ремонту кровли склада рабочей одежды и подшипников
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№11 ОАО «НСРЗ».
Дата окончания срока подачи заявок: 02.07.2014г. до 15:00.
Предложение получено одно от организации:
-ООО «НовСтрой», 353915, г. Новороссийск, ул. Грибоедова, 105;

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 ремонту кровли склада рабочей 
одежды и подшипников №11 ОАО «НСРЗ» признать несостоявшимся.

2. Заявка ООО «НовСтрой» 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 «НовСтрой» на следующих условиях:

- общая стоимость: 245 744,44 рублей с НДС;
- условия оплаты: 30% - предоплата, 70% - после выполненных работ,
- срок выполнения работ: 25 календарных дней;
- гарантийный срок: 12 месяцев;
4. В течение десяти рабочих дней со дня подписания настоящего протокола Начальнику УКС 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 УКС ОАО «НСРЗ» -  Гончаров С.В.

СЛУШАЛИ:
Вопрос 11: Запрос котировок по выбору единственного исполнителя электронного периодического 

издания -  Бухгалтерская Справочная Система «Система Главбух» стоимость, которого составляет 61 626, 00 
рублей (стоимость закупки менее 100 тыс. рублей).

Докладчик: Полищук Е.Г.
Полищук Е.Г.:
Запросы котировок направлены одной организации:
- ООО «Система Главбух Пресс», 111020, г. Москва, ул. Боровая 7. Стр.ЗО

Проект договора от ООО «Система Главбух Пресс» получено.

РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
1. Принять к рассмотрению полученную котировочную заявку.
2. Признать победителем ООО «Система Главбух Пресс» на следующих условиях:

- общая стоимость: 61 626,00 рублей с НДС;
- условия оплаты: 100% - предоплата в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего 

Договора;
3. Заключить договор с ООО «Система Главбух Пресс» на приобретение электронного периодического 

издания -  Бухгалтерская Справочная Система «Система Главбух» (стоимость закупки менее 100 тыс. 
рублей).

Ответственный: Главный бухгалтер ОАО «НСРЗ» -  Лачинова Н.В.

СЛУШАЛИ:
Вопрос 12: Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации по 

выбору подрядной организации на изготовление тормозных шкивов для механизма подъема портальных 
кранов ОАО «НСРЗ» в количестве 6 шт.
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РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
1. Утвердить способ размещения заказа в форме открытого запроса предложений.
2. Установить дату окончания срока приема заявок: 11.07.2014 до 15:00.
3. Утвердить информационное извещение и документацию по выбору подрядной организации на 

изготовление тормозных шкивов для механизма подъема портальных кранов ОАО «НСРЗ» в количестве 6 
шт.

4. Разместить документацию о закупке (извещение о закупке, документацию о закупке, техническое 
задание и проект договора) на официальном сайте РФ (www.zakupki.qov.ru) и на электронной торговой 
площадке www.b2b-center.ru 03.07.2014

Ответственный: Заместитель начальника ТУ ПК -  Юрак А.С.

СЛУШАЛИ:
Вопрос 13: Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации по 

выбору подрядной организации на изготовление рукавов высокого давления (пресс обжимочный, станок 
окорочный (ручной) для нужд ОАО «НСРЗ».

РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
1. Утвердить способ размещения заказа в форме открытого запроса предложений.
2. Установить дату окончания срока приема заявок: 11.07.2014 до 15:00.
3.Утвердить информационное извещение и документацию по выбору подрядной организации на 

изготовление рукавов высокого давления (пресс обжимочный, станок окорочный (ручной) для нужд ОАО 
«НСРЗ».

4. Разместить документацию о закупке (извещение о закупке, документацию о закупке, техническое 
задание и проект договора) на официальном сайте РФ (www.zakupki.qov.ru) 03.07.2014

Ответственный: Заместитель начальника ТУ ПК -  Юрак А.С.

СЛУШАЛИ:
Вопрос 14: 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».

РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
1. Утвердить способ размещения заказа в форме открытого запроса предложений.
2. Установить дату окончания срока приема закрытых конвертов: 10.07.2014 до 15:00.
3.Утвердить информационное извещение и документацию 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».

4. Разместить документацию о закупке (извещение о закупке, документацию о закупке, техническое 
задание и проект договора) на официальном сайте РФ (www.zakupki.qov.ru) 03.07.2014 

Ответственный: Заместитель начальника ТУ ПК -  Юрак А.С.

СЛУШАЛИ:
Вопрос 15: Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации по 

выбору подрядной организации на ремонт трубопроводов противопожарной защиты в зданиях: музея, 
диспетчерской, бытовок.
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РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
1. Утвердить способ размещения заказа в форме открытого запроса предложений.
2. Установить дату окончания срока приема заявок: 11.07.2014 до 15:00.
3. Утвердить информационное извещение и документацию по выбору подрядной организации по 

выбору подрядной организации на ремонт трубопроводов противопожарной защиты в зданиях: музея, 
диспетчерской, бытовок.

4. Разместить документацию о закупке (извещение о закупке, документацию о закупке, техническое 
задание и проект договора) на официальном сайте РФ (www.zakupki.qov.ru) 03.07.2014.

Ответственный: Главный энергетик-Третьяков В.И.

СЛУШАЛИ:
Вопрос 16: Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации по 

выбору подрядной организации по замене дверей, окон и люков на противопожарные в зданиях ОАО 
«НСРЗ».

РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
1. Утвердить способ размещения заказа в форме открытого запроса предложений.
2. Установить дату окончания срока приема заявок: 11.07.2014 до 15:00.
3. Утвердить информационное извещение и документацию по выбору подрядной организации по замене 

дверей, окон и люков на противопожарные в зданиях ОАО «НСРЗ».
4. Разместить документацию о закупке (извещение о закупке, документацию о закупке, техническое 

задание и проект договора) на официальном сайте РФ (www.zakupki.qov.ru) 03.07.2014.
Ответственный: Начальник УКС ОАО «НСРЗ» - Гончаров С.В.

СЛУШАЛИ:
Вопрос 17: 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: 11.07.2014 до 15:00.
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 (www.zakupki.qov.ru) 03.07.2014.

Ответственный: Ведущий инженер ОПБиЭ - Салихов А.Т.

СЛУШАЛИ:
Вопрос 18: Утверждение способа закупки, текста информационного извещения и документации по 

выбору подрядной организации на выполнение работ по прокладке кабеля по причалам 9 -  10 с установкой 
светильников в здании «Цемпирс».

РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
1. Утвердить способ размещения заказа в форме открытого запроса предложений.
2. Установить дату окончания срока приема заявок: 11.07.2014 до 15:00.
3. Утвердить информационное извещение и документацию по выбору подрядной организации на
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выполнение работ по прокладке кабеля по причалам 9 -  10 с установкой светильников в здании «Цемпирс».
4. Разместить документацию о закупке (извещение о закупке, документацию о закупке, техническое 

задание и проект договора) на официальном сайте РФ (www.zakupki.qov.ru) 03.07.2014.
Ответственный: Главный энергетик-Третьяков В.И.

СЛУШАЛИ
Вопрос 19: Рассмотрение вопроса о заключении дополнительного соглашения №1 об изменении 

(объема, стоимости, срока выполнения работ, приемки и оплаты выполненных работ) суммарная стоимость 
дополнительных работ составит 664 024,35 рублей с НДС и увеличения работ сроком, который составит 79 
календарных дней к договору № НСРЗ/136/14 от 24.03.2014 с ООО «Риф» на выполнение судоремонтных на 
т/х «МНМС -95».

РЕШИЛИ:
Голосовали:
1. «Против» -1 (предоставлено Особое мнение СВКА ОАО «НМТП» от 03.07.2014).
2. «За» - 5.
3. Решение принято большинством голосов.
4. Заключить дополнительное соглашение №1 об изменении (объема, стоимости, срока выполнения 

работ, приемки и оплаты выполненных работ) суммарная стоимость дополнительных работ составит 
664 024,35 рублей с НДС и увеличения работ сроком, который составит 79 календарных дней к договору № 
HCP3/136/14 от 24.03.2014 с ООО «Риф» на выполнение судоремонтных на т/х «МНМС -95».

Ответственный: Начальник ОПП СП -  Байбак А.Н.
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СЛУШАЛИ:
Вопрос 20: Рассмотрение вопроса о заключении дополнительного соглашения №1 об изменении 

(объема, стоимости выполнения работ на плавдоке стр. №190) об уменьшении стоимости работ на 
596 540,00 рублей без НДС и составила сумму 709 916, 00 рублей без НДС к договору № НСРЗ/195/14 от 
08.04.2014 с ИПБ Белоусов В.П. на выполнение судоремонтных работ на плавдоке стр.№190.

РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
Заключить дополнительное соглашение №1 об изменении (объема, стоимости выполнения работ на 

плавдоке стр. №190) об уменьшении стоимости работ на 596 540,00 рублей без НДС и составила сумму 
709 916, 00 рублей без НДС к договору № НСРЗ/195/14 от 08.04.2014 с ИПБ Белоусов В.П. на выполнение 
судоремонтных работ на плавдоке стр.№190.

Ответственный: Начальник ОПП СП -  Байбак А.Н.

СЛУШАЛИ:
Вопрос 21: Рассмотрение вопроса об аннулировании открытого запроса предложений по выбору 

подрядной организации на производство работ по очистке и промывке ливневой канализации (Протокол ТК 
№29 от 29.05.2014). В соответствии с предписанием ФАС по Краснодарскому краю №16-78 -  Т/2014 от 
24.06.2014.

РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
Аннулировать открытый запрос предложений по выбору подрядной организации на производство 

работ по очистке и промывке ливневой канализации (Протокол ТК №29 от 29.05.2014). В соответствии с 
предписанием ФАС по Краснодарскому краю №16-78 -  Т/2014 от 24.06.2014. Где по сводной таблице 
бальной оценки был признан победитель, занявший первое место ООО «Акватор Альянс», набравшее 
наибольшее количество баллов с учетом значимости критерия.

СЛУШАЛИ:
Вопрос 22: Рассмотрение вопроса о внесении изменений в План закупок товаров, работ, услуг ОАО 

«НСРЗ» на 2014 год.
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РЕШИЛИ:
Голосовали «за» - единогласно.
1. Внести изменения в План закупок товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» на 2014:
Исключить п.1,17 Дирекция перегрузочного комплекса (I квартал).
Дополнить п.1, 2 Дирекция перегрузочного комплекса (III квартал).
П.1
- графа 2: код по ОКВЭД -  29.22.6;
- графа 3: код по ОКДП -  2917180;
- графа 4: Предмет договора - «Изготовление тормозных шкивов для механизма подъема портальных 

кранов ОАО «НСРЗ» в количестве 6 шт. согласно ТЗ»
- 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) -  6;
- 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) -  501 600,00 руб.;
- графа 12: Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) -  июль,

2014;
- графа 13: Срок исполнения договора (месяц, год) - 07.2014;
- графа 14: Способ закупки - открытый запрос предложений;
- графа 15: Закупка в электронной форме - да.
П. 2

- графа 2: код по ОКВЭД -  29.42.2;
- графа 3: код по ОКДП -  2900000;
- графа 4: Предмет договора - «Комплект оборудования для изготовления рукавов высокого давления 

разного диаметра»
- графа 5: согласно техническому заданию Заказчика.;
- графа 6: Единица измерения, Код по ОКЕИ - 704;
- графа 7: Единица измерения, наименование -  набор;
- графа 8: Сведения о количестве (объеме) -  1;
- 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) -  285 000,00 руб.;
- графа 12: Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) -  июль,

2014;
- графа 13: Срок исполнения договора (месяц, год) - 07.2014;
- графа 14: Способ закупки - открытый запрос предложений;
- графа 15: Закупка в электронной форме - нет.

2. План закупок товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» на 2014 (с изменениями от 03.07.2014) 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 стального проката РСА (РСВ) 

для судостроения под надзором РМРС для нужд ОАО «НСРЗ».
Приложение 1.1. к вопросу 1. Сводная таблица бальной оценки 

Приложение 1.2. к вопросу 1. Отчет заинтересованного подразделения.
Приложение 2. к вопросу 2. Анализ предложения ООО «ТД «Метиз комплект» на поставку стальных 
канатов для нужд ОАО «НСРЗ».
Приложение 2.1 к вопросу 2. Отчет заинтересованного подразделения.
Приложение 3 к вопросу 3. Анализ предложений по выбору подрядной организации на выполнение работ по 
реконструкции РП-6, ТП-15,16.
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Приложение 3.1 к вопросу 3. Сводная таблица бальной оценки.
Приложение 3.2 к вопросуЗ. Отчет заинтересованного подразделения.
Приложение 4 к вопросу 4. Анализ предложений по ремонту освещения склада материалов 2-й группы г. 
Геленджика.
Приложение 4.1 к вопросу 4. Сводная таблица бальной оценки.
Приложение 4.2 к вопросу 4. Отчет заинтересованного подразделения.
Приложение 5 к вопросу 5. Анализ предложений по выбору подрядной организации на реконструкцию 
трубопроводов отопления с устройством изоляции.
Приложение 5.1 к вопросу 5. Сводная таблица бальной оценки.
Приложение 5.2 к вопросу 5. Отчет заинтересованного подразделения.
Приложение 6 к вопросу 6. Анализ предложений по выбору подрядной организации на выполнение работ по 
ремонту трансформаторных подстанций ТП -10,12.
Приложение 6.1 к вопросу 6. Сводная таблица бальной оценки.
Приложение 6.2 к вопросу 6. Отчет заинтересованного подразделения.
Приложение 7 к вопросу 7. Анализ предложений по выбору подрядной организации на выполнение 
судоремонтных работ по (замене) настила стапель палубы на плавдоке стр.№ 190.
Приложение 7.1 к вопросу 7. Отчет заинтересованного подразделения.
Приложение 8 к вопросу 8 . Анализ предложений по выбору подрядной организации на проведение 
экспертизы промышленной безопасности крановой эстакады с установленными мостовыми кранами рег. 
№ 12025 ирег. № 12026.
Приложение 8.1 к вопросу 8. Сводная таблица бальной оценки.
Приложение 8.2 к вопросу 8. Отчет заинтересованного подразделения.
Приложение 9 к вопросу 9. Анализ предложения ООО «НовСтрой» по изготовлению дорожных плит. 
Приложение 9.1 к вопросу 9. Отчет заинтересованного подразделения.
Приложение 10 к вопросу 10. Анализ предложения ООО «НовСтрой» на выполнение работ по ремонту 
кровли склада рабочей одежды и подшипников №11.
Приложение 11 к вопросу 11. Анализ предложения ООО «Система Главбух Пресс» на предоставление 
электронного периодического издания -  Бухгалтерская Справочная Система.
Приложение 12. К  вопросу 12. Документация (извещение о закупке, документация о закупке, техническое 
задание и проект договора) по выбору подрядной организации на изготовление тормозных шкивов для 
механизма подъема портальных кранов ОАО «НСРЗ» в количестве 6 шт.
Приложение 13. к вопросу 13. Документация (извещение о закупке, документация о закупке, техническое 
задание и проект договора) по выбору подрядной организации на изготовление рукавов высокого давления 
(пресс обжимочный, станок окорочный (ручной) для нужд ОАО «НСРЗ».
Приложение 14 к вопросу 14. Документация (извещение о закупке, документация о закупке, техническое 
задание и проект договора) 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».
Приложение 15 к вопросу 15. Документация (извещение о закупке, документация о закупке, техническое 
задание и проект договора) по выбору подрядной организации на ремонт трубопроводов 
противопожарной защиты в зданиях: музея, диспетчерской, бытовок.
Приложение 16 к вопросу 16. Документация (извещение о закупке, документация о закупке, техническое 
задание и проект договора) по выбору подрядной организации по замене дверей, окон и люков на 
противопожарные в зданиях ОАО «НСРЗ».
Приложение 17 к вопросу 17. 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 18 к вопросу 18. Документация (извещение о закупке, документация о закупке, техническое 
задание и проект договора) по выбору подрядной организации на выполнение работ по прокладке кабеля 
по причалам 9 -  10 с установкой светильников в здании «Цемпирс».
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/  Заместитель председателя комиссии
(конкурсной, аукционной, закупочной) -  главный инженер

/  Главный бухгалтер

/  ЗГД -  директор Дирекции поддержки бизнеса 

ЗГД -  директор Дирекции по безопасности 

Начальник юридического отдела

Начальник отдела материально -  технического снабжения 

Старший аудитор СВКА ОАО «НМТП»

Старший аудитор СВКА ОАО «НМТП»

Старший аудитор СВКА ОАО «НМТП»

Главный энергетик

Ведущий инженер ОПБЭиСЛ 

Начальник ОПП СП 

Заместитель начальника ТУ ПК 

Начальник УКС

Секретарь комиссии (конкурсной, аукционной, закупочной)
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С.А. Дрелин 

Н.В. Лачинова

М.В. Кукушкина

Г.И. Фокин

B.Ю. Мурзин
/
C.С. Юрак 

Б.Н. Барнаш

B.Ю. Черкашин

C.В. Судаков

B.И. Третьяков

А.Т. Салихов 

А.Н. Байбак 

А.С. Юрак

C.В. Гончаров 

Е.Г. Полищук
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Анализ предложений по выбору поставщика стального проката РСА (РСВ) для судостроения под надзором РМРС для нужд ОАО "НСРЗ".

Статья бюджета : 2.3.5 Ремонт и техобслуж 
Сумма по плану: 3840 тыс. руб.
Остаток: 3625 тыс. руб.
Приложение: 6 (МО) п. 18 
Сумма.ЗЗОО тыс. руб .с НДС

НМЦ = 177 262, 40 рублей с НДС

Поставка стального проката РСА (РСВ) для судостроения 
под надзором РМРС.

Председатель комиссии (конкурсной, аукционной, закупочной) - 
первый заместитель генерального директора - 
финансовый директор

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

Главный бухгалтер

ЗГД - директор Дирекции поддержки бизнеса 

ЗГД - директор Дирекции по безопасности 

Начальник юридического отдела

Начальник отдела материально-технического снабжения 

Старший аудитор СВКА ОАО "НМТП"

Секретарь комиссии (конкурсной, аукционной, закупочной)





Отчет заинтересованного подразделения 
о проверке предложений подрядчика на соответствие техническому заданию 

Исх. № ^ ^ - - ^ 3 т Q/.Oj-Л г  (поставка судовой стали РСА (РСВ) для ремонта МНМС 95).

Наименование 
организации / 

участника открытого 
запроса предложений

Юридический адрес 
организации / участника 

открытого запроса 
предложений

Соответствие 
ТЗ, %

Наличие 
необходимо 
й лицензии

Работы, 
содержащиеся в 

ТЗ, но не 
учтенные 

подрядчиком

Работы,
дополнител

ьно
введенные
подрядчик

ом

Примечания

ОАО «НеваМеталлТрейд»» 199048, РФ, г. Санкт-Петербург, 
ул. 17 линия, 66.

100 Нет Нет Нет

ООО «СТ» 344016, РФ, г. Ростов-на -Дону 
ул. Таганрогская, 138.

100 Нет Нет Нет

Директор по направлению

Руководитель
заинтересованного
подразделения

А.Г. Линдов

С.С. Юрак



Анализ предложения ООО "Торговый дом "Метиз комплект" на поставку стальных канатов для нужд ОАО "НСРЗ".

Статья бюджета 2.2.3.1.3 Хоз .инвентарь 
Сумма по плану: 2995 тыс. руб.
Остаток: 2297 тыс. руб.
Приложение: 2.3 (ТО) п.5 
Сумма:367 тыс. р уб .

НМЦ = 447 141,14 рублей с НДС

ООО "Торговы й  дом "М етиз комплект"
Ростовская обл. г. Азов
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Канат 31,0 Г-В-Н-Р-1860/190 ГОСТ 7668-80, А1, 
с е рд е чн и к  п еньковы й , производство  ВСПЗ

500 97 728,96р.
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Канат 38,0 Г-В-Н-Р-1860/190 ГОСТ 7668-80, А1, 
се рд е чн и к пе н ько вы й , производство  ВСПЗ

500 147 757,13р.
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Канат 42,0 Г-В-Н-Р-1860/190 ГОСТ 7668-80, А1, 
се рд е чн и к  п еньковы й , производство  ВСПЗ

500 178 651,91р.
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Председатель комиссии (конкурсной, аукционной, закупочной) - 
первый заместитель генерального директора - 
финансовый директор

Ю.В. Старенков

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

Главный бухгалтер 

/  ЗГД - директор Дирекции поддержки бизнеса 

ЗГД - директор Дирекции по безопасности

ЗГД - директор Дирекции по безопасности

Начальник юридического отдела

Начальник отдела материально-технического снабжения 

Старший аудитор СВКА ОАО "НМТП"

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



Исх. № от

Отчет заинтересованного подразделения 
о проверке предложений подрядчика на соответствие техническому заданию 

(поставка стальных канатов для технологического отдела ПК)

Наименование 
организации / 

участника открытого 
запроса предложений

Юридический адрес 
организации / 

участника 
открытого запроса 

предложений

Соответствие 
ТЗ, %

Наличие
необходимой

лицензии

Работы, 
содержащиеся в ТЗ, 

но не учтенные 
подрядчиком

Работы,
дополнительно

введенные
подрядчиком

Примечания

ООО «Торговый дом «Метиз 
комплект»

346780, г. Азов, проезд 
Объездной, 1а.

100 Нет Нет Нет

Директор по направлению

Руководитель заинтересованного подразделения

А.С. Фурдуй



Анализ предложений по выбору подряной организации на выполнение работ по реконструкции РП-6, ТП -15,16.

БИЗ
Статья бюджета : 2.2.1.4, 2.2.1.7 
Сумма по плану: 4060 тыс. руб.
Остаток: 4060тыс. руб.

Н М Ц  =  3 812 684, 32  р у б л е й  с  Н Д С

Приложение: БИЗ 2.2.1.4, 2.2.1.7 
Сумма: 4060 тыс. руб.





Отчет заинтересованного подразделения 
о проверке предложений подрядчика на соответствие техническому заданию 

(Работы по реконструкции РП-6, Т П -15,16
Исх. № 04/4- 160 от 02 .07.14г. на территории ОАО «НСРЗ»)

Наименование 
организации / 

участника открытого 
запроса предложений

Юридический адрес 
организации / 

участника открытого 
запроса предложений

Соответствие 
ТЗ, %

Наличие
необходимой

лицензии

Работы, 
содержащиеся в ТЗ, 

но не учтенные 
подрядчиком

Работы, 
дополнительн 
о введенные 

подрядчиком

Примечания

ООО «ЭлектроТек»
353902 г.Новороссийск, 

ул. Цемзавод 
Пролетарий, д.202

100 присутствует - -

ООО «ИНЭЛСИС» 353 912 г. Геленджик, 
ул. Островского, 164

100 присутствует - -

ООО
«Стройспецэнерго»

353 477 г. Геленджик, 
3-й переулок, д.7

100 присутствует - -

ООО НТД «ЗЭИ 
«Ставропольский»

353900 г. 
Новороссийск, ул. 

Энгельса, д.7, оф. 427

100 присутствует - -
Нет сметного 

расчета



Анализ предложений по выбору подряной организации по ремонту освещения склада материалов 2-й группы г. Геленджика.

Статья бюджета : 3.3.3 Ремонт и техобслуж 
Сумма по плану: 26322 тыс. руб.
Остаток: 24825 тыс. руб. нмц _ 223 211 28 рублей с НДС
Приложение: 6 п.2.2.6 Замена освеще холодн склда 
Сумма: 387 тыс. руб.





Отчет заинтересованного подразделения 
о проверке предложений подрядчика на соответствие техническому заданию 

Исх. № 04/4- 157 от 02.07.14г. (Ремонт освещения склада материалов 2-й группы г. Геленджика)

Наименование 
организации / 

участника открытого 
запроса предложений

Юридический адрес 
организации / 

участника 
открытого запроса 

предложений

Соответствие 
ТЗ, %

Наличие
необходимой

лицензии

Работы, 
содержащиеся в ТЗ, 

но не учтенные 
подрядчиком

Работы, 
дополнительн 
о введенные 

подрядчиком

Примечания

ООО «НЭКРА»
Краснодарский край, 

Крымский р-он, 
ст. Нижнебаканская, 
ул. Ленина, д. 30А

100 присутствует - -

ООО «Спектр» г. Краснодар, 
проезд Репина, д. 38

100 присутствует - -

Директор по направлению

Руководитель заинтересованного подразделения



Анализ предложений по выбору подряной организации на реконструкцию трубопроводов отопления с устройством изоляции.

БИЗ
Статья бюджета : 2.2.3.4 -  2.2.3.5 
Сумма по плану: 1180 тыс. руб.
Остаток: 11180 тыс. руб. НМЦ = 1 157 085,90 рублей с  НДС
Приложение: 2.2.3.4 -  2.2.3.5 
Сумма: 1180 тыс. руб. с НДС



Сводная таблица бальной оценки открытого запроса предложений по выбору подрядной организации на реконструкцию трубопроводов отопления с устройством изоляции



Исх. № 04/4-162 от 02.07.14г.

Отчет заинтересованного подразделения 
о проверке предложений подрядчика на соответствие техническому заданию 

(Реконструкция трубопроводов отопления с устройством изоляции 
на территории ОАО «НСРЗ»)

Наименование 
организации / 

участника открытого 
запроса предложений

Юридический адрес 
организации / участника 

открытого запроса 
предложений

Соответс 
твие ТЗ,

%

Наличие
необходимой

лицензии

Работы, 
содержащиеся в 

ТЗ, но не 
учтенные 

подрядчиком

Работы, 
дополнитель 
но введенные 
подрядчиком

Примечания

ООО «Векрател-Р»
353960 г. Новороссийск, 

с. Цемдолина, ул. Ленина, 
26 литер А

100 присутствует - -

ООО «Металлополимер- 
Юг»

353440 г. Анапа, 
ул. Краснодарская, 32

100 присутствует - - Превышение НМЦ 
на 43 тыс. руб.

ООО
«Спецстроймонтаж»

г. Краснодар, ул. 
Тихорецкая, 5/1, к. 207,208

100 присутствует - -

Директор по направлению

Руководитель заинтересованного подразделения

Ответственное лицо

С.А. Дрелин

В.И. Третьяков

Ю.Н. Сорокин



Анализ предложений по выбору подряной организации на выполнение работ по ремонту трансформаторных подстанций ТП -10,12.

Статья бюджета : Расходы на ремонт 
Сумма по плану: 15 844 тыс. руб.
Остаток: 14878 тыс. руб.

НМЦ в  2 776 536, 35 рублей с  НДС 
Приложение: 6 м
Сумма: 2126 тыс. руб.

П ред м е т ра зм ещ ен ия заказа

ООО "Электротек" 
г.Новороссийск

ООО "НЭКРА"
Г. Новороссийск

ООО "Спектр" 
г. Краснодар

ООО "Шахтэлектроремонтмонтаж" 
Ростовская обл. г. Шахты

ООО "НТД "ЗЭИ "Ставропольский" 
г. Новороссийск

Работы  по ре м он ту  тра нсф ор м атор ны х подстанций 
(ТП) 10,12 

соо тве тстви и  с  техни чески м  заданием
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Председатель ком и сси и  (конкур сной , аукционной, закупочной) - 
пе рв ы й  зам еститель ге нерал ьного  д иректора -  
ф и нансо вы й  д ир ектор

Зам еститель председателя ком и сси и  (конкурсной , аукционной, 
за ку п о ч н о й )- 
гл авны й  инженер

Главны й бухгалтер 

/
ЗГД  -  д иректор Д и ре кц ии  поддерж ки  бизнеса 

ЗГД  - д иректор Д и ре кц ии  п о  безопасности

Ю.В. С таренков

C.A. Д  релин 

Н.В. Л ачинова

М.В. Кукуш кина

Н ачальник ю ри д и че ского  о т д е л а /

Н ачальник отдела
м атериал ьно-технического  снабж ения 

Старш ий аудитор СВКА ОАО «НМТП»

Секретарь ком и сси и  (конкур сной , аукционной , закупочной)





Отчет заинтересованного подразделения 
о проверке предложений подрядчика на соответствие техническому заданию 

(Работы по ремонту трансформаторных подстанций ТП -10 ,12
Исх. № 04/4- 159 от 02.07.14г. на территории ОАО «НСРЗ»)

Наименование 
организации / 

участника открытого 
запроса предложений

Юридический адрес 
организации / 

участника открытого 
запроса предложений

Соответствие 
ТЗ, %

Наличие
необходимой

лицензии

Работы, 
содержащиеся в ТЗ, 

но не учтенные 
подрядчиком

Работы, 
дополнительн 
о введенные 

подрядчиком

Примечания

ООО «ЭлектроТек»
353902 г.Новороссийск, 

ул. Цемзавод 
Пролетарий, д.202

100 присутствует - -

ООО
«Шахтэлектроремонтмо

нтаж»

346506 Ростовская обл., 
г. Шахты, 

ул. Ильюшина 9/1

100 присутствует - -

ООО «НЭКРА»

Краснодарский край, 
Крымский р-он, 

ст. Нижнебаканская, 
ул. Ленина, д. 30А

100 присутствует - -

ООО «Спектр» г. Краснодар, 
проезд Репина, д. 38

100 присутствует - -

ООО НТД «ЗЭИ 
«Ставропольский»

353900 г. 
Новороссийск, ул. 

Энгельса, д.7, оф. 427 /
100 присутствует - -

Нет сметного 
расчета

Директор по направлению

Руководитель заинтересованного подразделения

Ответственное лицо

С.А. Дрелин

В.И. Третьяков

Ю.Н. Сорокин



Анализ предложений по выбору подрядной организации на выполнение судоремонтных работ по (замене) настила стапель палубы на плавдоке стр. № 190

ОАО "Новороссийский судоремонтный завод"
Статья бюджета :Расходы на ремонт 
Сумма по плану: 64 423 тыс. руб. с НДС 
Остаток: 61 197 тыс.руб.

Приложение: №6 
Сумма: 10789 тыс. руб.

НМЦ
1 Л о т : 2 504 906, 36 руб . с  НДС  =  2  122 802, 00 руб . б е з  НДС

2 Л о т : 2  792 5 5 8 ,7 4  руб . с  Н ДС  =  2  366 5 7 5 ,20  р у б . б ез  НДС



Отчет заинтересованного подразделения 
о проверке предложений подрядчика на соответствие техническому заданию 

(замена стапельпалубы на плавдоке стр. №190)

Исх. № от f c l ,  P J ■

Наименование 
организации / 

участника открытого 
запроса предложений

Юридический адрес 
организации / 

участника 
открытого запроса 

предложений

Соответствие 
ТЗ, %

Наличие
необходимой

лицензии

Работы, 
содержащиеся в ТЗ, 

но не учтенные 
подрядчиком

Работы,
дополнительно

введенные
подрядчиком

Примечания

ООО «КБ Инжиниринг»
353900, Краснодарский 
край, г. Новороссийск, 

пер. Ермацкий 14 100 Не требуется Нет Нет

Не
представлен 

сметный 
расчёт или 

калькуляция 
стоимости 

работ.

ООО «Риф»

400029, Россия, г.
Волгоград, ул. 

Саушинская 34-72
100 Не требуется Нет Нет

Не
представлен 

сметный 
расчёт или 

калькуляция 
стоимости 

работ.

ЗГД - директор Дирекции 
судоремонтного производства

Начальник ОПП 

Ответственное лицо

А. Г. Линцов 

А. Н. Байбак 

Р. И. Афанасьева



Анализ предложений по выбору подрядной организации на проведение экспертизы промышленной промышленной безопасности крановой эстакады с
установленными мостовыми кранами рег.№12025 и рег.№12026

БИЗ
Статья бюджета : Пром экспертиза безопаснт строит конструкц эстакады 
Сумма по плану: 240 тыс. руб.
Остаток: 240 тыс. руб.
Приложение: БИЗ 2.5.2.2 
Сумма:240 тыс. руб.

НМЦ = 198 385, 00 рублей без НДС

Предмет размещения заказа

ООО "ЭКЦ "Дедал" 
г.Краснодар

! х

ООО НПП "ПромТэк" 
г. Ростов - на - Дону

§5
5

ООО ИКЦ "Мысль" 
г. Новочеркасск

О  ос ю
лз га га

Проведение экспертизы промышленной безопасности порталь
ным кранам, самоходным кранам и подъемникам (вышкам) с 
истекшим нормативным сроком эксплуатации и комплексное 
обследование подкрановых путей портальных кранов (общей 
протяженностью! 016м).

Председатель комиссии (конкурсной, аукционной, закупочной) - 
первый заместитель генерального директора - 
финансовый директор

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

. /

Главный бухгалтер

ЗГД - директор Дирекции поддержки бизнеса /

ЗГД - директор Дирекции по безопасности 

Начальник юридического отдела J
Начальник отдела материально-технического снабжения 

Старший аудитор СВКА ОАО "НМТП"

Секретарь комиссии (конкурсной, аукционной, закупочной)

Ю.В. Старенков

С.А. Дрелин

Н.В. Лачинова

М.В. Кукушкина

Фокин

В.Ю. Мурзин

/  Е.Г. Полищук
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Сводная таблица бальной оценки открытого запроса предложений по выбору подрядной организации на проведение экспертизы промышленной безопасности крановой эстакады



Отчет заинтересованного подразделения 
о проверке предложений подрядчика на соответствие техническому заданию 

«Проведение экспертизы промышленной безопасности крановой эстакады с установленными
мостовыми кранами рег.№12025 и рег.№12026»

Исх. № , от сЗ&.

Наименование 
организации / 

участника открытого 
запроса предложений

Юридический адрес 
организации / 

участника открытого 
запроса предложений

Соответствие 
ТЗ, %

Наличие
необходимой

лицензии

Работы, 
содержащиеся в ТЗ, 

но не учтенные 
подрядчиком

Работы,
дополнительно

введенные
подрядчиком

Примечания

ООО «ЭКЦ «Дедал»
г. Краснодар 

ул. Монтажников, 1
100

имеется

ООО НПП «ПромТЭК»
г. Ростов-на-Дону 

пл. Карла Маркса, 28/2, оф.4

100

имеется

ООО ИКЦ «Мысль»

Ростовская обл. 
г. Новочеркасск, 

ул. Троицкая, д. 88
100

имеется

Директор по направлению 

Ответственное лицо

С.А. Дрелин 

А.Т. Салихов



Анализ предложения ООО "НовСтрой" на выполнение работ по изготовлению дорожных плит
в количестве 10 шт.

Статья бюджета : 3.3.3 Ремонт и техобслуживание 
Сумма по плану: 26 322 тыс. руб.

Остаток: 23 661 тыс.руб.

Приложение: 6. П. 3.2 
Сумма: 121 тыс. руб.

НМ Ц
140 437, 00 рублей с НДС

Предмет размещения заказа

ОО О "НовСтрой" 
г. Новороссийск

11 
2  о

Изготовление дорож ны х плит (10 шт) с лю ками 
В соответствии с заданием на выполнение работ

134 267,48р. Q)5
СМ

О  О 
СО о

Председатель комиссии (конкурсной, аукционной, закупочной) - 
первый заместитель генерального директора - 
финансовый директор

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

Главный бухгалтер

/
ЗГД - директор Дирекции поддержки бизнеса 

ЗГД - директор Дирекции по безопасности 

ачальник юридического отдела 

Начальник отдела
материально-технического снабжения 

Старший аудитор СВКА ОАО «НМТП»

Секретарь комиссии (конкурсной, аукционной, закупочной)

Ю.В. Старенков

С.А. Дрелин

H.B. Лачинова 

М.В. Кукушкина 

Г.И. Фокин

B.Ю. Мурзин

C.С. Юрак



Отчет заинтересованного подразделения о проверке предложений подрядчика 
на соответствие техническому заданию на выполнение по изготовлению 

Исх. № дорожных плит в количестве 10 шт.

Наименование организации Соответствие 
ТЗ, %

Наличие
необходимой

лицензии

Работы, содержащиеся в ТЗ, 
но не учтенные подрядчиком

Работы, дополнительно 
введенные 

подрядчиком
Примечания

ООО "НовСтрой" 
г. Новороссийск

100% Имеется нет нет Замечаний нет

Главный инженер

Руководитель заинтересованного подразделения 

Начальник УКС

С.А. Дрелин

С.В. Гончаров



Анализ предложения ООО "НовСтрой" на выполнение работ по ремонту кровли склада рабочей одежды и
подшипников № 11 ОАО "HCP32.

Статья бюджета : 3.3.3 Ремонт и техобслуживание 
Сумма по плану: 26 322 тыс. руб.

Остаток: 23 661 тыс. руб.

Приложение: 6. П. 1.7 
Сумма: 444 тыс. руб.

НМЦ
272 1 74 ,00  рублей с НДС

Предмет размещ ения заказа

ОО О "НовСтрой" 
г. Новороссийск

i s2о

Ремонт кровли склада рабочей одежды и подш ипников № 11 
В соответствии с заданием  на вы полнение работ

245 744,44р.

I-оюгоо.

§10 §

- 11 mчО Q)^  с; о  о  
со о  с

Председатель комиссии (конкурсной, аукционной, закупочной) - 
первый заместитель генерального директора - 
финансовый директор

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

Главный бухгалтер

ЗГД - директор Дирекции поддержки бизнеса 

ЗГД - директор Дирекции по безопасности

/
ачальникюридического отдела 

Начальник отдела
материально-технического снабжения 

Старший аудитор СВКА ОАО «НМТП»

Секретарь комиссии (конкурсной, аукционной, закупочной)



Отчет заинтересованного подразделения о проверке предложений подрядчика 
на соответствие техническому заданию на выполнение по ремонту кровли 

склада рабочей одежды и подшипников № 11 
ОАО «НСРЗ».

Исх. № 0 2  0 7 . / Y .

Наименование организации Соответствие 
ТЗ, %

Наличие
необходимой

лицензии

Работы, содержащиеся в ТЗ, 
но не учтенные подрядчиком

Работы, дополнительно 
введенные 

подрядчиком
Примечания

ООО "НовСтрой" 
г. Новороссийск

100 % Имеется нет нет Замечаний нет

Главный инженер

Руководитель заинтересованного подразделения 

Начальник УКС

С. А. Дрелин

С.В. Гончаров



Анализ предложения ООО "Система Главбух Пресс" на предоставление электронного переодического издания -
Бухгалтерская Справочная Система.

Статья бюджета : Подписка на периодику и спец и тех. литературу 
Сумма по плану: 179 тыс. руб.
Остаток: 75 тыс. руб.
Приложение: №5 
Сумма: 56 тыс. руб.


