
Протокол  

вскрытия конвертов с заявками на участие  

в процедуре Запрос предложений  

COM01041900085, лот 1 

 

Новороссийск                                                                                            «16» апреля 2019г. 

 

Заказчиком является: Общество с ограниченной ответственностью "Новороссийский 

зерновой терминал" 

Организатором процедуры является: Общество с ограниченной ответственностью 

"Новороссийский зерновой терминал" 

 

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

модернизации:  - Системы автоматического контроля и управления (АСУ ТП) инв. № 515 

(контроль задвижек); - Подсилосных и подвесовых задвижек системы № 10 (инв.№ 421-424, инв. 

№415), подвесовых задвижек системы № 30 (инв. № 416-418), подсилосных задвижек системы № 

40 (инв. №425-434), лот 1: Выполнение работ по модернизации:  - Системы автоматического 

контроля и управления (АСУ ТП) инв. № 515 (контроль задвижек); - Подсилосных и подвесовых 

задвижек системы № 10 (инв.№ 421-424, инв. №415), подвесовых задвижек системы № 30 (инв. 

№ 416-418), подсилосных задвижек системы № 40 (инв. №425-434). 

2. Начальная (максимальная) цена договора – 7 915 807,63 (семь миллионов девятьсот 

пятнадцать тысяч восемьсот семь) рублей  63 копейки – с НДС 20% (6 596 506,36 руб. - без 

НДС). 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «01» 

апреля 2019г. 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. 

 

4. По окончании срока подачи заявок до 15 часов 00 минут (время московское) «16» апреля 

2019г. было подано 3 ценовых предложений от участников. Преимущества участникам в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены: 

 

№ 

п/п 

Порядко

вый 

номер 

заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование участника 

Ценовые 

предложения, 

Рублей 

Сведения 

о цене 

договора 

1 1 
12.04.2019 14:55 

(MSK +03:00) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ 

ТРИТАРТ" 

ИНН/КПП 6164087523/610201001 

ОГРН 1026103276143 

7 915 807.63 

(с НДС) 
- 

2 2 
16.04.2019 10:24 

(MSK +03:00) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЭЛ" 

ИНН/КПП 2315993067/231501001 

ОГРН 1172375003712 

7 587 000.00 

(с НДС) 
- 

3 3 
16.04.2019 12:28 

(MSK +03:00) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОСТАНДАРТ" 

ИНН/КПП 7715664098/771501001 

ОГРН 1077759494670 

7 170 000.00 

(с НДС) 
- 

 

Начальник Отдела ОЗД и УМР      

Секретарь конкурсной комиссии        А.И. Рубайло 

https://com.roseltorg.ru/

