
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя конкурсной комиссии – 

ЗГД по безопасности – начальник  

управления безопасности 

__________________ С.В. Рой 

«11» августа 2022 года 
                        (дата утверждения) 

 

«11» августа 2022 года                                                            г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, б/н 

Форма проведения: очная 
 

ПРОТОКОЛ № 54/13-Р 

заседания конкурсной комиссии  
 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:    

Рой С.В. 
ЗГД по безопасности – начальник управления 

безопасности 

Член комиссии – заместитель 

председателя комиссии 

Лачинова Н.В. Главный бухгалтер 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: 

- 

Галкин С.И. 

Забавский А.В. 

Начальник отдела подготовки и проведения торгов 

 

ЗГД по экономике и общим вопросам 

Главный инженер 

Начальник юридической службы 

Секретарь комиссии  

 

Председатель комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

 

Присутствуют 4 из 7 членов конкурсной комиссии. 

Кворум для проведения заседания имеется. 

 

Повестка дня:  

Вскрытие конвертов с заявками на участие в процедуре реализации лома и отходов черных металлов и 

различных сплавов с разделкой до транспортабельных размеров, погрузкой и вывозом автотранспортной 

техникой покупателя 

 

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

  

Начальная минимальная цена составляет:  
Лом 3а – 4 500,00 рублей/тонна; 

Лом 5а – 4 500,00 рублей/тонна; 

Лом 12а – 4 500,00 рублей/тонна; 

Лом 13а – 4 500,00 рублей/тонна; 

Лом 16а, стружка – 3 000,00 рублей/тонна. 

Порядок определения переменной составляющей определен проектом договора. 

 

Объявление о проведении процедуры реализации опубликовано: 

Наименование СМИ 
Дата  

публикации 

Официальный сайт АО «НСРЗ» (www.nsrz.ru)  21.07.2022 

 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре реализации состоялась 11.08.2022 в 11:00 

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

комната переговоров. 

 

http://www.nsrz.ru/
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Количество поданных заявок на участие в процедуре реализации 3 

 

Информация о представленных заявках: 

 

Регистрационный номер конверта с 

заявкой/ заявки  
Наименование участника процедуры реализации 

Вход. № 01/01-8627 от 04.08.2022 ООО «Альфа-Строй» 

Вход. № 01/01-8789 от 09.08.2022 ООО «Кромет» 

Вход. № 01/01-8846 от 10.08.2022 ООО «Металлосфера» 

 

Рассмотрев заявки на участие в процедуре реализации лома и отходов черных металлов и различных сплавов 

с разделкой до транспортабельных размеров, погрузкой и вывозом автотранспортной техникой покупателя, 

комиссия решила, что ООО «Альфа-Строй» предложило наиболее выгодные условия реализации для                  

АО "НСРЗ". 

 

Результаты голосования комиссии: 

«за» - 4 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 
 

Лачинова Н.В. ЗА 
 

Юрак С.С. ЗА 
 

Рамазанов Э.Ю. ЗА 
 

 

Протокол вел: 
 

Секретарь комиссии   ___________   Байлюк О.А. 

 


