
 

 

ПРОТОКОЛ № ЭГ-2-НВРЗ 
совместного заседания экспертной группы Новороссийского ВРЗ ОАО  

«ВРМ» по рассмотрению котировочных заявок,  представленных для уча-

стия в запросах котировок цен по ремонту колонн и плит перекрытий ВСЦ  

Новороссийского ВРЗ ОАО «ВРМ» в 2013году. 

 

г. Новороссийск «14» июня 2013 г. 

 

Присутствовали: 

Председатель экспертной группы  

- главный инженер Костенко В.В. 

Члены экспертной группы:  

- начальник ЭМО Окунев В.В.  

- начальник юридического сектора Плаз В.Н. 

- начальник СОБ Яковлев С.Я. 

- ведущий инженер ЭМО Ченцова Д.П. 

 

 

Повестка дня 
 

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в за-

просе котировок цен по ремонту колонн и плит перекрытий ВСЦ  Новороссий-

ского ВРЗ ОАО «ВРМ» в 2013году № ЗК-001.  

2. Подготовка предложений в Конкурсную комиссию Новороссийского 

ВРЗ ОАО «ВРМ» по итогам запроса котировок цен по ремонту колонн и плит 

перекрытий ВСЦ  Новороссийского ВРЗ ОАО «ВРМ» в 2013году № ЗК-001. 

 

По пункту 1 повестки дня 
 

1.1. Новороссийским ВРЗ – филиалом ОАО «ВРМ» проведен запрос ко-

тировок цен № ЗК-001. 

Котировочные заявки подавались претендентами в письменной форме в 

запечатанных конвертах до 10 часов московского времени «14» июня 2013г.  

Лот № 1: Ремонт колонн и плит перекрытий ВСЦ  Новороссийского ВРЗ 

ОАО «ВРМ» в 2013году 

К установленному сроку котировочные заявки поступили от следующих 

претендентов: 

ООО «Строительные системы и конструкции» 

ООО «Барс» 

ЗАО «Проект Инвест Строй» 

 

 

1.2. По результатам рассмотрения котировочных заявок установлено: 



2 

 

Котировочные заявки ООО «Барс», ЗАО «Проект Инвест Строй» соот-

ветствуют требованиям запроса котировок цен №ЗК-001, стоимость, указанная в 

финансово-коммерческих предложениях указанных претендентов, не превышает 

начальную (максимальную) цену договора, установленную в запросе котировок 

цен. 

Котировочная заявка ООО «Строительные системы и конструкции» 

не соответствуют требованиям запроса котировок цен №ЗК-001, т.к. отсутствует 

допуск СРО к работам по устройству кровель. 

1.3. Экспертной группой проведено сравнение финансово-коммерческих 

предложений претендентов, чьи котировочные заявки соответствуют требовани-

ям запроса котировок цен №ЗК-001, и установлено, что котировочная заявка 

ЗАО «Проект Инвест Строй» содержит наиболее низкую цену. 
 

По пункту 2 повестки дня 
 

2.1. На основании проведенной работы по рассмотрению котировочных за-

явок претендентов по запросу котировок цен № ЗК-001, экспертная группа сов-

местно с организатором приняли решение вынести на рассмотрение Конкурсной 

комиссии Новороссийского ВРЗ ОАО «ВРМ» следующие предложения: 

1. Признать лучшей котировочной заявкой по запросу котировок цен 

№ ЗК-001 по лоту №1 котировочную заявку ЗАО «Проект Инвест Строй» со 

стоимостью предложения 2 312 000 ( два миллиона триста двенадцать тысяч) 

рублей с учетом НДС. 
2. Поручить ЭМО НВРЗ в установленном порядке обеспечить заключение 

договора с ЗАО «Проект Инвест Строй»; 
 
Подписи: 
 
Председатель экспертной группы    В. В. Костенко 
 
Члены экспертной группы     В. В. Окунев 
 

В.Н.Плаз  

 

С.Я.Яковлев  

 

Д.П.Ченцова  
 


