
УТВЕРЖДАЮ 

ЗГД по поддержке бизнеса –  

председатель конкурсной комиссии 

__________________ О.Д. Семенко 

«20» января 2022 года 
                        (дата утверждения) 

 

«20» января 2022 года                                                             г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, б/н 

Форма проведения: очная 
 

 ПРОТОКОЛ № 1273-4/11-Д 

заседания конкурсной комиссии  
 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:  

Семенко О.Д. ЗГД по поддержке бизнеса Председатель комиссии 

Галкин С.И. Главный инженер Член комиссии 

Лачинова Н.В. Главный бухгалтер Член комиссии 

Забавский А.В. Начальник юридического отдела 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: 

Рой С.В. 

Начальник отдела управления закупками 

 

ЗГД по режиму и безопасности 

Секретарь комиссии  

 

Член комиссии – заместитель 

председателя комиссии 

Присутствуют 6 из 7 членов конкурсной комиссии. 

Кворум для проведения заседания имеется. 

 

Приглашенные: Рашидов Э.Р. 

Присутствующие: - 

 
Повестка дня:  

Рассмотрение заявок на участие в закупке «Поставка каната и стропов для механического участка 

судоремонтного производства» 

 

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

 

Способ закупки: открытый аукцион в электронной форме 

 

НМЦ договора (лота) – 185 850,00 рублей с учетом НДС 

 

Срок поставки: не более 14 (четырнадцати) календарных дней от даты, следующей за датой подписания 

договора поставки 

 

Предмет закупки: Поставка каната и стропов для механического участка судоремонтного производства 

 

Объявление о проведении закупки опубликовано: 

Наименование СМИ 
Дата 

публикации 

Официальный сайт Единой информационной системы (ЕИС) http://zakupki.gov.ru: 

извещение № 32110988786 

и на электронной торговой площадке: АО "ЕЭТП" (www.roseltorg.ru) 

24.12.2021 

 

Открытие доступа к заявкам участников проведено 17.01.2022 в 10:00 по мск в электронной форме на сайте 

Электронной площадки АО "ЕЭТП" www.roseltorg.ru, по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru. 

http://zakupki.gov.ru/
https://com.roseltorg.ru/
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Количество поданных на участие в закупке заявок 0 

 

Рассмотрев представленные материалы, комиссия решила: 

1. На основании п. 3.28.4 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» продлить сроки 

подачи заявок, путем внесения изменений в документацию о закупке и извещение о проведении закупки. 
 

 

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 

Семенко О.Д. 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. 

 


