
ПРОТОКОЛ № ОК/15-1 

заседания экспертной группы  

 
 

г. Воронеж    «18»  июня 2015 г. 

 

Присутствовали: 

Члены экспертной группы:  

Повестка дня 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в  

открытом конкурсе № ОК/15-ВВРЗ/2015  на право заключения договора 

поставки системы автоматической пожарной сигнализации в здание склада 

№2 (инв. №4798/3), здание склада №3 (инв. №4796/2) для Воронежского ВРЗ  

АО «ВРМ» в 2015  году. 

          2. Оценка заявок участников открытого конкурса № ОК/15-ВВРЗ/2015. 

3. Подготовка  предложений в Конкурсную комиссию Воронежского 

ВРЗ АО «ВРМ» по итогам открытого конкурса № ОК/15-ВВРЗ/2015. 

 

По пункту 1 повестки дня 

1.1. Воронежским ВРЗ АО «ВРМ» проведен открытый конкурс 

№ ОК/15-ВВРЗ/2015. 

К установленному в конкурсной документации сроку поступило 3 (три) 

заявки. 

1.2. По итогам рассмотрения представленных заявок для участия в 

открытом конкурсе № ОК/15-ВВРЗ/2015: 

1. В допуске к участию в открытом конкурсе отказано следующим 

претендентам: 

- ООО «ПожЦентСервис» в связи с несоответствием обязательным 

требованиям, установленным  пп. 3.1.3; 3.1.5  п. 3.1 раздела III конкурсной 

документации; 

-  ООО «Связьинформ» в связи с несоответствием обязательным 

требованиям, установленным пп.3.1.1; 3.1.2; 3.1.3 п.3.1 раздела III, пп.2  п.2.4 

раздела II конкурсной документации. 

 

2. Допущен к участию и признан участником конкурса  ООО «Тогрус». 

 

По пункту 2 повестки дня 

В связи с тем, что участником открытого конкурса  № ОК/15-ВВРЗ/2015  

был признан только один претендент, оценка заявки участника согласно 

утвержденной методике оценки заявок не производится. 

 



 

По пункту 3 повестки дня 

На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсных заявок 

участников открытого конкурса № ОК/15-ВВРЗ/2015, экспертная группа 

приняла решение вынести на рассмотрение Конкурсной комиссии 

Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» следующие предложения: 

3.1. В связи с тем, что по итогам рассмотрения конкурсных заявок к 

участию в открытом конкурсе допущен один претендент, согласно пп. 3) 

п. 2.9.9. конкурсной документации признать открытый конкурс № ОК/15-

ВВРЗ/2015  несостоявшимся и в соответствии с  п. 2.9.10 конкурсной 

документации поручить энерго-механическому  отделу в установленном 

порядке обеспечить заключение договора с ООО «Тогрус» по цене, не 

превышающей цены, указанной в его финансово-коммерческом предложении. 

 

Подписи.  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


