
ПРОТОКОЛ №06-НВРЗ/15ОК/2 

 заседания экспертной группы 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 № 06-НВРЗ/15ОК на право заключения договора,  на 

выполнение капитального ремонта плит перекрытий вагоносборочного 

комбината  Новороссийского ВРЗ АО «ВРМ» в 2015 году . 

2. Оценка заявок участников открытого конкурса №06-НВРЗ/15ОК   

3.  Подготовка предложений в конкурсную комиссию Новороссийского 

ВРЗ АО «ВРМ» по итогам открытого конкурса № 06-НВРЗ/15ОК   

По пункту 1 повестки дня 

1.1. Новороссийским вагоноремонтным заводом АО «ВРМ» проведен 

открытый конкурс № 06-НВРЗ/15ОК. 

К установленному в конкурсной документации сроку поступила одна 

заявка. 

1.2. По итогам рассмотрения представленной заявки для участия в 

открытом конкурсе № 06-НВРЗ/15ОК: 

1.2.1. В допуске к участию отказано следующему претенденту: 

                 ООО «НовоСитиСтрой» в связи с несоответствием конкурсной заявки 

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

 

По пункту 2 повестки дня 

2.1. Оценка заявок не производится.  

По пункту 3 повестки дня 

На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсной заявки 

участников открытого конкурса №  06-НВРЗ/15ОК экспертная группа приняли 

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 №06-НВРЗ/15ОК  

на право заключения договора,  на выполнение капитального ремонта плит 

перекрытий вагоносборочного комбината  Новороссийского ВРЗ АО «ВРМ» в 

2015 году допущена одна конкурсная заявка, признать открытый конкурс №06-

НВРЗ/15ОК  несостоявшимся. 

3.2.  В связи с тем, что единственный претендент – ООО 

«НовоСитиСтрой» не признан участником открытого конкурса №06-НВРЗ/15ОК  
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на право заключения договора,  на выполнение капитального ремонта плит 

перекрытий вагоносборочного комбината  Новороссийского ВРЗ АО «ВРМ» в 

2015 году направить запрос в УС АО «ВРМ» на разрешение осуществления 

закупки услуг у единственного поставщика - ООО «НовоСитиСтрой» со 

стоимостью предложения 2 349 200 (два миллиона  триста сорок девять двести 

рублей)   00 копеек с НДС, 1 990 847 (один миллион  девятьсот девяноста  тысяч  

восемьсот сорок семь) рублей 46 копеек без НДС с учетом всех возможных 

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

налогов, по предоставлению документов соответствующих требованиям п.п.10) 

п.2.3. конкурсной документации. 

3.3.  Поручить энергомеханическому отделу в установленном порядке 

направить запрос в УС АО «ВРМ» на разрешение осуществления закупки услуг 

по предмету открытого конкурса №06-НВРЗ/15ОК у единственного поставщика 

- ООО «НовоСитиСтрой» по предоставлению документов соответствующих 

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

Подписи: 


