
УТВЕРЖДАЮ 

ЗГД по безопасности – начальник  

управления безопасности 

__________________ С.В. Рой 

«14» марта 2022 года 
                        (дата утверждения) 

 

«10» марта 2022 года                                                              г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, б/н 

Форма проведения: очная 
 

ПРОТОКОЛ № 16/10-Р 

заседания конкурсной комиссии  
 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:  

Рой С.В. 
ЗГД по безопасности – начальник управления 

безопасности 

Член комиссии – заместитель 

председателя комиссии 

Галкин С.И. Главный инженер Член комиссии 

Лачинова Н.В. Главный бухгалтер Член комиссии 

Забавский А.В. Начальник юридической службы Член комиссии 

Юрак С.С. Начальник ОМТС Член комиссии 

Рамазанов Э.Ю. Главный специалист отдела координации 

закупочной деятельности ДЗО ПАО «НМТП» 

Член комиссии 

Байлюк О.А. 

Отсутствуют: 

Семенко О.Д. 

Начальник отдела подготовки и проведения торгов 

 

ЗГД по экономике и общим вопросам 

Секретарь комиссии  

 

Председатель комиссии 

 

Присутствуют 6 из 7 членов конкурсной комиссии. 

Кворум для проведения заседания имеется. 

 

Повестка дня:  

Вскрытие конвертов с заявками на участие в процедуре реализации пиломатериала б/у от разоборудования 

полувагонов/ вагонов/ платформ с территории АО «НСРЗ» в количестве не менее 1500 м3 

 

Продавец: АО «НСРЗ» Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, б/н, тел. (8617) 26-50-92 

  

Начальная минимальная цена за 1 м3 составляет: 6 500,00 рублей с учетом всех налогов и сборов, в том 

числе НДС (20%) 

 

Объявление о проведении процедуры реализации опубликовано: 

Наименование СМИ 
Дата 

публикации 

Официальный сайт АО «НСРЗ» (www.nsrz.ru)  16.02.2022 

 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре реализации состоялась 10.03.2022 в 11:00 

по адресу: 353902, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, б/н, каб. 55 «г» 

комната переговоров. 

 

Количество поданных заявок на участие в процедуре реализации 4 

 

Информация о представленных заявках: 

 

 

http://www.nsrz.ru/
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Регистрационный номер конверта с 

заявкой/ заявки  
Наименование участника процедуры реализации 

Вход. № 01/01-2177 от 05.03.2022 ИП Сметанюк А.Ю. 

Вход. № 01/01-2261 от 09.03.2022 ИП Ченгелиди Ф.Н. 

Вход. № 01/01-2275 от 09.03.2022 ООО «НовоТех» 

Вход. № 01/01-2306 от 09.03.2022 ИП Садыкова 

 

Информация и документы, предусмотренные извещением о проведении реализации, а также ценовые 

предложения, указанные в заявках участников процедуры реализации, озвучены и содержатся в Приложении 

к настоящему протоколу, которое является его неотъемлемой частью. 
 

 

Результаты голосования комиссии: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов 

 

ФИО 

Подпись члена комиссии при 

условии голосования им «ЗА» 

принятие решения 

Подпись члена комиссии при 

условии голосования им 

«ПРОТИВ» принятие решения 

Рой С.В. ЗА 
 

Галкин С.И. ЗА 
 

Лачинова Н.В. 
ЗА  

Забавский А.В. 
ЗА  

Юрак С.С. 
ЗА  

Рамазанов Э.Ю. 
ЗА  

 

Протокол вел:  
 

Секретарь комиссии   ___________   Байлюк О.А. 

 

 



ИП Сметанюк А.Ю. ИП Ченгелиди Ф.Н. ООО «НовоТех» ИП Садыкова

1 7 012,00 7 083,33 6 250,00 7 150,00

2 V V V V

3 V V V V

4 V V V V

5 V V V V

6 V V V V

7 V V - V

Подпись члена комиссии при условии 

голосования им «ЗА» принятия решения

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

Байлюк О.А.

ИП Садыкова предложила лучшие условия 

реализации

копия паспорта (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

согласие на обработку персональных данных (для физических лиц и

индивидуальных предпринимателей)

Приложение 

к протоколу № 16/10-Р от 10.03.2022  

Сведения об информации и документах, предоставленных участниками процедуры реализации в составе заявок

коммерческое предложение (ценовое предложение участника в денежном

эквиваленте) без НДС

копии регистрационных и уставных документов

№ 

п/п

Наименование участника процедуры реализации

Опись документов, прилагаемых к заявке 

банковские реквизиты

выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

подписанный проект договора, заверенный печатью участника

ФИО членов комиссии, присутствовавших 

на заседании конкурсной комиссии

Галкин С.И.

Забавский А.В.

Рой С.В.

Подпись члена комиссии при условии 

голосования им «ПРОТИВ» принятия 

решения

Юрак С.С.

Рамазанов Э.Ю.

Лачинова Н.В.

Секретарь конкурсной комиссии


