
Протокол  

вскрытия конвертов с заявками на участие  

в процедуре Запрос предложений  

COM28051900061, лот 1 

 

Новороссийск                                                                                            «13» июня 2019г. 

Заказчиком является: Общество с ограниченной ответственностью "Новороссийский 

зерновой терминал" 

Организатором процедуры является: Общество с ограниченной ответственностью 

"Новороссийский зерновой терминал" 

Форма торгов: Запрос предложений 

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

Модернизации Автоматизированных систем управления технологических процессов (АСУТП) 

инв. №515 в части: «Системы управления программного обеспечения взвешивания и отгрузки 

на море (Борт судна)»; - Модернизации проточных весов BMW BW.1.1 инв.№415; BW.3.1 инв. 

№416; BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 и их контроллеров;  - Метрологическому 

обеспечению в части:  • внесение в государственный реестр СИ модернизированных проточных 

весов BMW BW.1.1 инв. №415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 с 

получением свидетельства об утверждении типа средств измерений; • проведение первичной 

поверки проточных весов BMW BW.1.1 инв. №415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. №417; 

BW.3.3 инв. №418 с получением свидетельств о первичной поверке, лот 1: Выполнение работ 

по:  - Модернизации Автоматизированных систем управления технологических процессов 

(АСУТП) инв. №515 в части: «Системы управления программного обеспечения взвешивания и 

отгрузки на море (Борт судна)»; - Модернизации проточных весов BMW BW.1.1 инв.№415; 

BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 и их контроллеров;  - 

Метрологическому обеспечению в части:  •внесение в государственный реестр СИ 

модернизированных проточных весов BMW BW.1.1 инв. №415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. 

№417; BW.3.3 инв. №418 с получением свидетельства об утверждении типа средств измерений; 

•проведение первичной поверки проточных весов BMW BW.1.1 инв. №415; BW.3.1 инв. №416; 

BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 с получением свидетельств о первичной поверке 

Начальная (максимальная) цена договора – 17 340 000,00 (семнадцать миллионов триста 

сорок тысяч) рублей 00 копеек - с НДС 20 %  (14 450 000,00 рублей - без НДС). 

2. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «28» 

мая 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. 

3. По окончании срока подачи заявок до 15 часов 00 минут (время московское) «13» июня 

2019г. было подано 1 ценовых предложений от участников. 

Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации не предусмотрены: 
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Общество с ограниченной ответственностью 

"ГРАНДХОЛДИНГ" 

ИНН/КПП 7715501720/772301001 

ОГРН 1037739983511 

16 429 539,93 

(с НДС) 
- 

 

 

Начальник Отдела ОЗД и УМР      

Секретарь комиссии по осуществлению закупок    А.И. Рубайло 

https://com.roseltorg.ru/

