
Извещение о закупке 
 
№ 

п/п 
Наименование пункта Текст пояснений 

1. Способ закупки Открытый запрос предложений 

2. 

Наименование, место нахож-

дения, почтовый адрес, адреса 

электронной почты, номер кон-

тактного телефона заказчика 

Открытое акционерное общество  

«Новороссийский судоремонтный завод»,  

353902, Россия, Краснодарский край,  

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н 

Адрес официального сайта: www.nsrz.ru  

Адреса электронной почты:  
drelin@nsrz.ru , pimonenko@nsrz.ru  

Контактные лица по размещению заказа: 

Заместитель главного инженера –  

начальник Управления Энергетики ОАО «НСРЗ»: 
Дрелин Сергей Анатольевич, тел.: 8-8617-26-51-00; 

Секретарь тендерной комиссии:  

Пимоненко Анна Владимировна, тел:8-8617-26-50-92 

3. Предмет размещения заказа 
Техническое обслуживание и ремонт сплит-систем и оконных 

кондиционеров ОАО «НСРЗ». 

4. 
Место, условия 

и сроки оказания услуг 

Работы выполняются на территории Заказчика  

по адресу: 353902, Россия, Краснодарский край,  

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н 

5. 

Сведения о начальной (макси-

мальной) цене договора (цене 

лота) 

Приложение 1 

Наименование работ 

Начальная макси-

мальная цена  

контракта                 

(без НДС, руб.) 

Техническое обслуживание и ремонт:  

- одного комплекта сплит-системы 

1 настенный блок 1,4/4,5 кВт                                        
1650,00 

- одного комплекта сплит-системы 

1 настенный блок 4,6/8,5 кВт 
2115,00 

- одного комплекта сплит-системы 

2 настенных блока 
2570,00 

- одного комплекта сплит-системы 

канальной 
2622,50 

- одного комплекта сплит-системы 

кассетной (консоль) 
2472,50 

- одного оконного кондиционера 1525,00 

6. 

Срок, место и порядок предо-

ставления документации о за-

купке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой 

заказчиком за предоставление 

документации, если такая плата 

установлена заказчиком, за 

исключением случаев предо-

ставления документации в 

форме электронного документа 

Извещение о проведении тендера и информационная карта 

подлежат размещению на официальном сайте ОАО «НСРЗ» 

www.nsrz.ru.   

Дата размещения  04.05.2012 г.  

Плата за предоставление документации Заказчиком не преду-

смотрена. 

7. 

Место и дата рассмотрения 

предложений участников за-

купки и подведения итогов за-

купки 

353902,  Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск,  

Сухумское шоссе, б/н, ОАО «НСРЗ»   

Дата рассмотрения предложений и итогов закупки 

15.05.2012г. 
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Документация о закупке 
 

Информационная карта  

 
№ 

п/п 
Наименование пункта Текст пояснений 

1. Предмет размещения заказа 
Техническое обслуживание и ремонт сплит-систем и оконных 

кондиционеров ОАО «НСРЗ»  

2. Технические условия Согласно техническому заданию (приложение 2) 

3. Место выполнения работ 

Работы выполняются на территории Заказчика  

по адресу: 353902, Россия, Краснодарский край,  

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н 

4. 

Сведения о начальной (мак-

симальной) цене договора 

(цене лота) 

Приложение 1 

Наименование работ 

Начальная максимальная 

цена контракта                 

(без НДС, руб.) 

Техническое обслуживание и ремонт:  

- одного комплекта сплит-системы 

1 настенный блок 1,4/4,5 кВт                                        
1650,00 

- одного комплекта сплит-системы 

1 настенный блок 4,6/8,5 кВт 
2115,00 

- одного комплекта сплит-системы 

2 настенных блока 
2570,00 

- одного комплекта сплит-системы 

канальной 
2622,50 

- одного комплекта сплит-системы 

кассетной (консоль) 
2472,50 

- одного оконного кондиционера 1525,00 

5. 
Форма, сроки и порядок 

оплаты услуг 
Оплата по факту выполненных работ. 

6. 

Порядок формирования цены 

договора (цены лота) (с уче-

том или без учета расходов на 

перевозку, страхование, упла-

ту пошлин, налогов и других 

обязательных платежей) 

1) Цена контракта, предлагаемая участником размещения за-

каза, не может превышать начальную (максимальную) стои-

мость. 

2) Цена контракта должна включать все налоги, пошлины и  

прочие сборы, которые исполнитель договора должен оплачи-

вать в соответствии с условиями договора, а также транспорт-

ные и иные расходы должны быть включены в расценки и об-

щую цену заявки, представленной Участником. 

3) В случае если цена договора, указанная в заявке и предлага-

емая участником размещения заказа  превышает начальную 

цену договора, соответствующий участник размещения заказа 

не допускается к участию на основании несоответствия его за-

явки требованиям, установленной настоящей документацией. 



7. 

Порядок, место, дата начала и 

дата окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке 

Заявки на участие подаются нарочно по адресу: 

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н,  

в сканированном виде за подписью руководителя по адресу 

электронной почты pimonenko@nsrz.ru  или  

по факсу (8617) 26-50-92 

Дата начала срока подачи заявок  04.05.2012 г. 

Дата окончания срока подачи заявок  14.05.2012 г. 

Заявки на участие принимаются по рабочим дням  

с 9.00 до 13.00 и 14.00 до 18.00 Московского времени. 

8. 

Требования к Участникам за-

купки и перечень документов, 

представляемых участниками 

закупки для подтверждения их 

соответствия установленным 

требованиям 

 

Участником размещения заказа может быть любое юридиче-

ское лицо соответствующее требованиям «Положения о закуп-

ках товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» 

Требования к Участникам размещения заказа: 

1. Соответствие Участника размещения заказа: 

1) Требованиям «Положения о закупках товаров, работ, услуг 

ОАО «НСРЗ». 

2) Требованиям предъявляемым законодательством Россий-

ской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом размещения заказа: 

- при необходимости наличие действующих лицензий на оказа-

ние соответствующих услуг; 

- отсутствие ограничений на осуществление деятельности, 

предусмотренной Договором, в учредительных документах; 

- соответствие предмету размещения заказа основных видов 

деятельности Участника (для юридических лиц - определенных 

на основании его учредительных документов); 

- не проведение ликвидации Участника размещения заказа – 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании Участника размещения заказа – юридического лица 

банкротом; 

- не приостановление деятельности Участника размещения за-

каза в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, на день рас-

смотрения заявки; 

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведе-

ний об участниках размещения заказа. 

Перечень документов, представляемых участниками закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям: 

1. Копии правоустанавливающих документов (устав, учреди-

тельный договор, свидетельство о регистрации ЮГРЛ, выписка 

из ЕГРЮЛ), заверенные печатью предприятия. 

2. Справка о не проведении ликвидации Участника размеще-

ния заказа и отсутствии решения арбитражного суда о призна-

нии Участника размещения заказа – юридического лица-

банкротом 

9. 

Формы, порядок, дата начала 

и дата окончания срока 

предоставления участникам 

закупки разъяснений поло-

жений документации о закуп-

ке 

Любой участник закупки вправе направить в письменной форме 

Заказчику запрос о разъяснении положений документации о 

закупке. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указан-

ного запроса Заказчик размещает на официальном сайте разъ-

яснения положений документации о закупке, если указанный 

запрос поступил не позднее, чем за 3 календарных дня до дня 

окончания подачи заявок на участие в закупке. 

Дата начала предоставления разъяснений 04.05.2012 г. 

Дата окончания предоставления разъяснений 11.05.2012 г. 

 

mailto:pimonenko@nsrz.ru


10. 

Порядок оценки и сопостав-

ления заявок на участие в 

закупке 

 

В срок не превышающий 10 рабочих дней с даты окончания 

срока приема заявок, Заказчик осуществляет анализ и рас-

смотрение заявок. Заказчик вправе осуществить проверку ука-

занных в заявке на участие в закупке производственных воз-

можностей участника закупки, в том числе с выездом в места 

базирования, с оформлением соответствующего акта проверки 

до подведения итогов запроса, а так же запросить копии доку-

ментов, подтверждающих право собственности или документа, 

подтверждающего иное основание законного владения. На ос-

новании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке 

конкурсной комиссией принимается решение о выборе победи-

теля. Решение конкурсной комиссии о результатах запроса 

предложений оформляется итоговым протоколом заседания 

конкурсной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1
Техническое обслуживание и ремонт одного комплекта 

сплит- системы 1 настенный блок 1,4/4,5 кВт
1650,00

2
Техническое обслуживание и ремонт одного комплекта 

сплит- системы 1 настенный блок 4,6/8,5 кВт
2115,00

3
Техническое обслуживание и ремонт одного комплекта 

сплит- системы 2 настенных блока 
2570,00

4
Техническое обслуживание и ремонт одного комплекта 

сплит- системы канальной
2622,50

5
Техническое обслуживание и ремонт одного комплекта 

сплит- системы кассетной (консоль)
2472,50

6
Техническое обслуживание и ремонт одного оконного 

кондиционера
1525,00

Оплата по факту выполненных услуг.

Техническое обслуживание оборудования -

1 раз в год или при необходимости.

Капитальный ремонт и планово-

предупредительный - при необходимости.

Монтаж, демонтаж - при необходимости.

ОАО "НСРЗ"

Дрелин Сергей Анатольевич

Заместитель главного инженера - Начальник Управления энергетики ОАО "НСРЗ"

тел.: 8(8617) 60-51-00

факс: 60-51-00, 26-50-92

E-mail:drelin@nsrz.ru

Начальная максимальная цена контракта                

(без НДС, руб.)

Приложение 1 к документации о закупке

№ Наименование работ

Форма оплаты

Периодичность обслуживания














