
 

 

Протокол  

вскрытия конвертов с заявками на участие  

в процедуре Запрос предложений  

COM26042100064, лот 1 

Новороссийск «18» мая 2021г. 

Заказчиком является:  

Общество с ограниченной ответственностью "Новороссийский зерновой терминал" 

Форма торгов: Запрос предложений  

 

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: Выполнение работ по объекту: 

«Накопительная площадка №1  инв. № 490. Устройство покрытия из сборных железобетонных 

плит на площадке по ул. Портовая, 12», лот 1: Выполнение работ по объекту: «Накопительная 

площадка №1  инв. № 490. Устройство покрытия из сборных железобетонных плит на 

площадке по ул. Портовая, 12» 

 

Начальная (максимальная) цена договора -  13 010 316,75 (тринадцать миллионов десять 

тысяч триста шестнадцать) рублей 75 копеек - с НДС 20% (10 841 930,63 - без НДС). 

2. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «26» 

апреля 2021г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети 

«Интернет»: https://com.roseltorg.ru/. 

 

Объем работ определен в соответствии с Техническим заданием документации о закупке. 

 

3. По окончании срока подачи заявок до 10 часов 00 минут (время московское) «18» мая 

2021г. было подано 4 ценовых предложений от участников.  Преимущества участникам в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены: 

 

№ 

п/п 

Порядков

ый номер 

заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование участника 

Ценовые 

предложения,  

руб. 

Сведения о цене 

договора 

1 1 
14.05.2021 17:54 

(MSK +03:00) 

ООО "СПЕЦАВТО" 

ИНН/КПП 2304053706/230401001 

ОГРН 1082304002351 

12 765 962,00 

(с НДС) 

Прилагается 

предложение Участника 

и сметно-ресурсный 

расчет, в этом случае 

цена договора 

составляет: 12 387 468,00 

рублей в т.ч. НДС 

2 2 
14.05.2021 21:30 

(MSK +03:00) 

ООО "СТРОЙПАРТНЕР" 

ИНН/КПП 2309109374/231101001 

ОГРН 1082309000410 

12 505 213,99 

(с НДС) 
- 

3 3 
16.05.2021 22:03 

(MSK +03:00) 

ООО "АВТОСТРАДА-ЮГ" 

ИНН/КПП 2304063542/230401001 

ОГРН 1132304000476 

11 287 590,00 

(с НДС) 
- 

4 4 
17.05.2021 17:27 

(MSK +03:00) 

ООО "ТЕХНОСЕРВИС" 

ИНН/КПП 2315148124/231501001 

ОГРН 1082315008005 

12 489 900,00 

(с НДС) 
- 

 

 

Начальник Отдела ОЗД и УМР       Р.В. Карпович 
 

 

Исп. 

Р.В. Гетман 

https://com.roseltorg.ru/

