
ПРОТОКОЛ № 05-НВРЗ/15ОК/2/1 

 

повторного заседания экспертной группы и организатора по рассмотрению заявок, 

представленных для участия в открытом конкурсе 

 

г. Новороссийск        01 июня 2015г.  

Присутствовали: 

 

Председатель Экспертной группы: 

Члены Экспертной группы: 

 

Повестка дня 

 

1. Повторное рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в  

открытом конкурсе № 05-НВРЗ/15ОК на право заключения договора  на выполнение работ по 

капитальному ремонту козлового крана г/п 10тн. Новороссийского вагоноремонтного завода – 

филиала АО «Вагонреммаш» в 2015году (далее - открытый конкурс № 05-НВРЗ/15ОК).  

2. Оценка заявок участников открытого конкурса № 05-НВРЗ/15ОК. 

3. Подготовка предложений в конкурсную комиссию Новороссийского ВРЗ АО 

«ВРМ» по итогам открытого конкурса № 05-НВРЗ/15ОК. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. АО «ВРМ» проведен открытый конкурс № 05-НВРЗ/15ОК. 

К установленному в конкурсной документации сроку поступило три заявки. 

1.2. По итогам рассмотрения представленных заявок для участия в открытом 

конкурсе № 05-НВРЗ/15ОК: 

                    1.2.1. Направлен запрос в ООО «ЧЕРНОМОРМОНТАЖ»  исх. №01-10/047 от 

28.05.15г.  о  подтверждение квалификационных требований к наличию административно-

производственного персонала и производственных мощностей для участия в открытом 

конкурсе № 05-НВРЗ/15ОК. Запрошены заверенные копии нижеперечисленных документов: 

1) Наличие аттестованной технологии сварки  
ПТО: 1.Грузоподъемные краны; 
ПТО: 14.Металлические конструкции для подъемно-транспортного оборудования (заверенная 

копия). 

2) Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля.                
3) Свидетельство о регистрации электролаборатории (при наличии). 
4) Требования к персоналу: 

    - наличие аттестованных сварщиков – не менее 2 человек (заверенные копии удостоверений 

выданных аттестационными центрами системы НАКС) 

    - аттестованные наладчики приборов безопасности грузоподъемных машин (или 

аттестованные наладчики строительных машин) – (заверенные копии удостоверений). 

                Получен комплект документов от ООО «ЧЕРНОМОРМОНТАЖ» с 

сопроводительным письмом исх.№477 от 28.05.15г. При рассмотрении документов выявлено, 

что работы связанные с применением сварки группы технических устройств подъёмно-

транспортное оборудование ООО «ЧЕРНОМОРМОНТАЖ»  может выполнить только с 

привлечением третьих лиц.  Информация о привлечении третьих лиц отсутствует в заявке 

претендента. 

                В период с 28.05.15г по 01.06.15г. для принятия решения о допуске данного 

претендента к участию в открытом конкурсе №05-НВРЗ/15ОК  экспертной группой НВРЗ АО 

«ВРМ» проводилось дополнительное изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих порядок проведения конкурсных процедур и выполнения работ по 

предмету открытого конкурса. 
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1.2.2. В допуске к участию в открытом конкурсе отказано следующему претенденту: 

ООО «Пром Эксперт» в связи с несоответствием конкурсной заявки претендента 

требованиям п.п. 10) п. 2.3. конкурсной документации. 

ООО «ЧЕРНОМОРМОНТАЖ» в связи с несоответствием конкурсной заявки 

претендента требованиям п.п. 5), 6), 9), 10) п. 2.3. конкурсной документации и 

невозможностью выполнения п.4.1. абзац 3  проекта договора предусмотренного 

приложением № 6 конкурсной документации. 

 

1.2.3. Допускаются и признаются участниками открытого конкурса № 05-НВРЗ/15ОК  

следующие претенденты: 

          -  ООО «ВОСТЕХРЕМИМ»; 

По пункту 2 повестки дня 

2.1. Оценка заявок не производится.  

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсных заявок участников 

открытого конкурса № 05-НВРЗ/15ОК, экспертная группа приняла решение вынести на 

рассмотрение Конкурсной комиссии Новороссийского ВРЗ – филиала АО «ВРМ» следующие 

предложения: 

3.1. В связи с тем, что на участие в открытом конкурсе № 05-НВРЗ/15ОК на право 

заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту козлового крана г/п 

10тн. Новороссийского вагоноремонтного завода – филиала АО «Вагонреммаш» в 2015году 

допущена одна конкурсная заявка, признать открытый конкурс № 05-НВРЗ/15ОК  

несостоявшимся. 

3.2. В связи с тем, что единственный претендент – ООО «ВОСТЕХРЕМИМ» признан 

участником открытого конкурса № 05-НВРЗ/15ОК на право заключения договора на 

выполнение работ по капитальному ремонту козлового крана г/п 10тн. Новороссийского 

вагоноремонтного завода – филиала АО «Вагонреммаш» в 2015году осуществить закупку 

работ у ООО «ВОСТЕХРЕМИМ» со стоимостью предложения 1 470 000 (один  миллион 

четыреста семьдесят тысяч рублей) 00 копеек без НДС, 1 734 600 (один миллион семьсот 

тридцать четыре тысячи шестьсот рублей) 00 копеек с НДС с учетом всех возможных 

расходов претендента, в том числе транспортных расходов, и всех видов налогов. 

3.3. Поручить энергомеханическому отделу НВРЗ АО «ВРМ» в установленном 

порядке заключить договор с ООО «ВОСТЕХРЕМИМ» в пределах выделенных на эти цели 

средств. 

3.4. Отменить решение заседания экспертной группы установленное протоколом № 

05-НВРЗ/15ОК/2 от 29.05.15г. 

Подписи: 


