
ПРОТОКОЛ № 05-НВРЗ/15ОК/2 

 

заседания экспертной группы и организатора по рассмотрению заявок, представленных 

для участия в открытом конкурсе 

 

г. Новороссийск         29 мая 2015г.  

Присутствовали: 

 

Председатель Экспертной группы: 

Члены Экспертной группы: 

 

Повестка дня 

 

1. 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. 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. 

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

следующие претенденты: 

          -  ООО «ВОСТЕХРЕМИМ»; 

          -  ООО «ЧЕРНОМОРМОНТАЖ»; 

 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. Оценка квалификационных заявок претендентов осуществляется согласно 

утвержденной методике оценки квалификационных заявок по предварительному 

квалификационному отбору № 05-НВРЗ/15ОК. Каждой квалификационной заявке 

присваивается балльная оценка.  

По итогам оценки экспертной группой квалификационных заявок претендентам 

присвоены следующие итоговые балльные оценки: 

 

№ Наименование претендента, 

представившего заявку 

Балльная оценка заявки, 

представленной 

претендентом 

1 ООО «ЧЕРНОМОРМОНТАЖ» 81 

2 ООО «ВОСТЕХРЕМИМ» 71 
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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 

допущены две конкурсные заявки, признать открытый конкурс № 05-НВРЗ/15ОК  

состоявшимся. 

3.2. В связи с тем, что претендент №1 – ООО «ЧЕРНОМОРМОНТАЖ» 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 набравшим наибольшее 

количество баллов, осуществить закупку работ у ООО «ЧЕРНОМОРМОНТАЖ» со 

стоимостью предложения 1 051 927 (один  миллион пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать 

семь) рублей 00 копеек без 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 «ЧЕРНОМОРМОНТАЖ» в пределах выделенных на эти 

цели средств. 

 

Подписи: 

 


