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ПРОТОКОЛ № 847/2-НВРЗ/ЭГ/989 

совместного заседания экспертной группы и организатора по 

рассмотрению заявок, представленных для участия в 

предварительном квалификационном отборе № 989 
 

г. Ростов-на-Дону         14 января 2013г. 

 

Присутствовали: 

Члены экспертной группы:  

 

Представитель организатора: 

 

Повестка дня 
 

1. Рассмотрение квалификационных заявок, представленных для участия 

в  предварительном квалификационном отборе № 989 организаций, обладающих 

достаточной квалификацией на право участия в конкурсах среди организаций, 

прошедших предварительный квалификационный отбор на право заключения 

договора  на оказание услуг по охране объектов Новороссийского ВРЗ ОАО 

«ВРМ» в 2013-2015 г.г.  (далее – предварительный квалификационный отбор № 

989). 

2. Оценка заявок, представленных для участия в предварительном 

квалификационном отборе № 989. 

3. Подготовка предложений в Конкурсную комиссию Новороссийского 

вагоноремонтного завода филиала ОАО «ВРМ» по итогам предварительного 

квалификационного отбора № 989. 

 

По пункту 1 повестки дня 
 

1.1. ОАО «ВРМ» проведен предварительный квалификационный отбор 

№ 989. 

К установленному в квалификационной документации сроку поступило 6 

(шесть) заявок. 

1.2. По итогам рассмотрения заявок, представленных для участия в 

предварительном квалификационном отборе № 989: 

1. В допуске к участию в предварительном квалификационном отборе 

отказано следующим претендентам: 

- ООО «Охранное агентство «Скиф» в связи с непредставлением 

документов, указанных в подпункте 11 пункта 2.3. квалификационной 

документации; 

- ООО ЧОП «БЕРКУТ-2» в связи с непредставлением документов, 

указанных в подпункте 11 пункта 2.3. квалификационной документации, а также 

в связи с несоответствием требованиям квалификационной документации, 

указанных в подпунктах 8 и 10 пункта 2.3. квалификационной документации; 
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- ООО «ЧОО «Н-ДЖИ охрана» в связи с непредставлением документов, 

указанных в подпункте 11 пункта 2.3. квалификационной документации, а также 

в связи с несоответствием требованиям квалификационной документации, 

указанных в подпункте 10 пункта 2.3. квалификационной документации. 

2. Допускаются к участию в предварительном квалификационном 

отборе № 989 следующие претенденты:  

- ООО «ЧОО «СИЛа»; 

- ООО «ОП «Скорпион-Гарант»; 

- ООО ЧОП «Герат-Юг». 

 
 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. Оценка квалификационных заявок претендентов осуществляется 

согласно утвержденной методике оценки квалификационных заявок по 

предварительному квалификационному отбору № 989. Каждой 

квалификационной заявке присваивается балльная оценка.  

2.2. Прошедшими квалификационный отбор признаются претенденты, 

набравшие 230 и более баллов (проходной балл).  

По итогам оценки экспертной группой квалификационных заявок 

претендентам присвоены следующие итоговые балльные оценки: 

 

Наименование претендента, 

представившего заявку 

Балльная оценка заявки, 

представленной претендентом 

ООО «ЧОО «СИЛа» 272 

ООО «ОП «Скорпион-Гарант» 365 

ООО ЧОП «Герат-Юг» 380 

 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

квалификационных заявок, представленных для участия в предварительном 

квалификационном отборе № 989, экспертная группа совместно с организатором 

приняли решение вынести на рассмотрение Конкурсной комиссии 

Новороссийского вагоноремонтного завода филиала ОАО «ВРМ» следующие 

предложения: 

Признать прошедшими предварительный квалификационный отбор № 989: 

ООО «ЧОО «СИЛа», ООО «ОП «Скорпион-Гарант», ООО ЧОП «Герат-Юг». 
 
Протокол подписан 15.04.2013г. 
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