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ПРОТОКОЛ № 001/ПО- ИМЗ/15/2 

совместного заседания экспертной группы и организатора по 

рассмотрению заявок, представленных для участия в 

предварительном квалификационном отборе 
 

г. Екатеринбург              «15» июня 2015 г. 

 

Присутствовали:  

Председатель экспертной группы  

Члены экспертной группы:  

Представители организатора  

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение квалификационных заявок, представленных для участия 

в предварительном квалификационном отборе № 001/ПО- ИМЗ/15 по выбору 

организаций, обладающих достаточной квалификацией для оказания услуг по 

охране имущества ОАО «ИМЗ» в 2015-2017 годах (далее – предварительный 

квалификационный отбор № 001/ПО- ИМЗ/15). 

2. Оценка заявок, представленных для участия в предварительном 

квалификационном отборе № 001/ПО- ИМЗ/15. 

3. Подготовка предложений в Конкурсную комиссию ОАО «ИМЗ по 

итогам предварительного квалификационного отбора № 001/ПО- ИМЗ/15. 

 

По пункту 1 повестки дня 
 

1.1. Екатеринбургским региональным отделением Центра организации 

закупочной деятельности - структурного подразделения ОАО «РЖД» проведен 

предварительный квалификационный отбор № 001/ПО- ИМЗ/15. 

К установленному в квалификационной документации сроку поступило 

5 заявок. 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок, 

представленных для участия в предварительном квалификационном отборе 

№ 001/ПО- ИМЗ/15: 

1.2.1.Допускаются к участию в предварительном квалификационном 

отборе № 001/ПО- ИМЗ/15 следующие претенденты: 

- ООО НЧОП «Юстас»; 

- ООО ОП «Кипарис»; 

- ООО НЧОП «Грифон»; 

- ООО НЧОП «Кевлар»; 
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- ООО ЧОП «Аденит».  

 

По пункту 2 повестки дня 
 

2.1. Оценка квалификационных заявок претендентов осуществляется 

согласно утвержденной методике оценки квалификационных заявок по 

предварительному квалификационному отбору № 001/ПО- ИМЗ/15. Каждой 

квалификационной заявке присваивается балльная оценка.  

2.2. Прошедшими квалификационный отбор признаются претенденты,  

набравшие 180 и более баллов (проходной балл).  

По итогам оценки экспертной группой квалификационных заявок 

претендентам присвоены следующие итоговые балльные оценки: 

 

№ 

направления 

Наименование претендента, 

представившего заявку 

Балльная оценка заявки, 

представленной претендентом 

1 ООО ЧОП «Аденит» 220 

2 ООО ОП «Кипарис» 216 

3 ООО НЧОП «Грифон» 215 

4 ООО НЧОП «Юстас» 209 

5 ООО НЧОП «Кевлар» 175 

 

По пункту 3 повестки дня 

3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

квалификационных заявок, представленных для участия в предварительном 

квалификационном отборе № 001/ПО- ИМЗ/15, экспертная группа совместно с 

организатором приняли решение вынести на рассмотрение Конкурсной 

комиссии ОАО «ИМЗ»  следующее предложение: 

3.2. Признать прошедшими предварительный квалификационный отбор 

№001/ПО - ИМЗ/15- ООО ЧОП «Аденит», ООО ОП «Кипарис», ООО НЧОП 

«Грифон», ООО НЧОП «Юстас». 
 

Подписи: 

 


