
ПРОТОКОЛ № 809/ПОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2018/Д/2 

рассмотрения квалификационных заявок, поступивших для участия  

в предварительном квалификационном отборе с ограничением срока подачи 

заявок в электронной форме 

 № 809/ПОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2018/Д 

 на оказание услуг по охране территорий завода 

 

400022, г. Волгоград,                                                                «30» октября 2018 г. 

ул. Арсеньева, д. 47       11:00               

      

Состав экспертной группы:  

 

Руководитель экспертной группы:                                                                       

Члены экспертной группы:  

                                             

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение квалификационных заявок, представленных для участия 

в предварительном квалификационном отборе с ограничением срока подачи заявок 

в электронной форме № 809/ПОЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2018/Д на оказание услуг по охране территорий завода 

(далее – заявка, отбор соответственно). 

2. Оценка заявок на участие в отборе.  

3. Подготовка предложений в Комиссию по осуществлению закупок 

Волгоградского литейно-механического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» по 

итогам отбора № 809/ПОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2018/Д.  

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») в лице Волгоградского литейно-механического завода – 

филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит предварительный квалификационный отбор с 

ограничением срока подачи заявок в электронной форме № 809/ПОЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2018/Д. 

 

Договор по итогам предварительного квалификационного отбора не 

заключается. Начальная (максимальная) цена договора не установлена. 

Участники, признанные прошедшими настоящий предварительный 

квалификационный отбор, получают право на участие в процедурах с 

ограниченным участием в соответствии с предметом настоящего 

квалификационного отбора. 

Ориентировочный объем закупаемых услуг и срок исполнения договоров, 

заключаемых по итогам процедур с ограниченным участием, определен в 
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соответствии с приложением № 2 к квалификационной документации. 

К установленному в квалификационной документации сроку вскрытия заявок 

для участия в отборе поступили заявки следующих участников: 

 

Полное и сокращенное наименование участника ИНН 
Регистрационный 

номер 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Частное охранное предприятие «Легион» (ООО 

«ЧОП «Легион») 

7727701925 2 

Общество с ограниченной ответственностью 

Частное охранное предприятие «Кедр-777» (ООО 

ЧОП «Кедр-777») 

7715191532 3 

Общество с ограниченной ответственностью 

Частное охранное предприятие «Герат-Волга» 

(ООО ЧОП «Герат-Волга») 

3444074698 4 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Охранное Предприятие «КРЕЧЕТ» 

(ООО «ОП «КРЕЧЕТ») 

7802094486 5 

Общество с ограниченной ответственностью 

Частное охранное предприятие «Крепость»  

(ООО ЧОП «Крепость») 

3446022430 6 

Общество с ограниченной ответственностью 

Частное охранное предприятие «Нерон» 

(ООО ЧОП «Нерон») 

6164207421 7 

Общество с ограниченной ответственностью 

Частное охранное предприятие «Царьград»  

(ООО ЧОП «Царьград») 

3447013679 8 

Общество с ограниченной ответственностью 

Частная охранная организация «Булат» 

(ООО ЧОО «Булат») 

3443110209 9 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в отборе № 809/ПОЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2018/Д на соответствие участников обязательным 

требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок 

документов требованиям квалификационной документации, на соответствие 

участников квалификационным требованиям, соответствие заявки участника 

требованиям технического задания квалификационной документации, наличие и 

соответствие представленных в составе заявки документов квалификационным 

требованиям, требованиям технического задания квалификационной документации 

установлено, что: 

1.2.1. Заявки на участие в отборе № 809/ПОЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2018/Д отклоняются и в допуске к участию в отборе  

№ 809/ПОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2018/Д отказано следующим участникам: 

- Обществу с ограниченной ответственностью «Охранное Предприятие 

«КРЕЧЕТ» (ООО «ОП «КРЕЧЕТ») (Участник № 5) на основании пункта 6.8.3.2 

квалификационной документации в связи с несоответствием квалификационному 

требованию, установленному пунктом 2.4 квалификационной документации, а 

именно в составе заявки отсутствуют документы, подтверждающие наличие 
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производственных мощностей, ресурсов (а именно биноклей в количестве не менее 

12 штук) на любом законном основании; в справке по форме приложения № 6 к 

квалификационной документации сведения о наличии биноклей также 

отсутствуют.  

- Обществу с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие 

«Крепость» (ООО ЧОП «Крепость») (Участник № 6) на основании пункта 6.8.3.3 

квалификационной документации в связи с непредставлением документа, 

предусмотренного пунктом 7.1.8.5. квалификационной документации, а именно в 

составе заявки отсутствует годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а 

именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один 

последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам 

которого указанная отчетность представлялась в ИФНС;  

- Обществу с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие 

«Царьград» (ООО ЧОП «Царьград») (Участник № 8) на основании пунктов 6.8.3.2, 

6.8.3.3 квалификационной документации:  

1) в связи с непредставлением документа, предусмотренного пунктом 7.1.8.5. 

квалификационной документации, а именно в составе заявки отсутствует годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период 

(финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в 

ИФНС; 

2) в связи с несоответствием квалификационному требованию, 

установленному пунктом 2.4 квалификационной документации, а именно в составе 

заявки отсутствуют документы, подтверждающие наличие производственных 

мощностей, ресурсов (а именно комплектов специальных средств в количестве не 

менее 12 штук, в состав каждого из которых входят наручники, палка резиновая, 

бинокль), на любом законном основании; в справке по форме приложения № 6 к 

квалификационной документации сведения о наличии наручников, палок 

резиновых и биноклей также отсутствуют. 

1.2.2. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте 5.3.3. 

квалификационной документации и представили документы, предусмотренные 

пунктами 7.1.8.1.-7.1.8.3, 7.1.8.5 квалификационной документации следующие 

участники:  

- Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное 

предприятие «Легион» (ООО «ЧОП «Легион») (Участник № 2);  

- Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие 

«Кедр-777» (ООО ЧОП «Кедр-777») (Участник № 3);  

- Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие 

«Герат-Волга» (ООО ЧОП «Герат-Волга») (Участник № 4); 

- Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие 

«Нерон» (ООО ЧОП «Нерон») (Участник № 7); 

- Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация 

«Булат» (ООО ЧОО «Булат») (Участник № 9).  

1.2.3. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в пунктах 

2.1-2.4 квалификационной документации, и представили документы, 

предусмотренные пунктом 7.1.8.4 квалификационной документации, следующие 
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участники: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное 

предприятие «Легион» (ООО «ЧОП «Легион») (Участник № 2);  

- Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие 

«Кедр-777» (ООО ЧОП «Кедр-777») (Участник № 3);  

- Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие 

«Герат-Волга» (ООО ЧОП «Герат-Волга») (Участник № 4); 

- Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие 

«Нерон» (ООО ЧОП «Нерон») (Участник № 7); 

- Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация 

«Булат» (ООО ЧОО «Булат») (Участник № 9).  

1.2.4. Соответствуют требованиям технического задания квалификационной 

документации заявки следующих участников:  

- Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное 

предприятие «Легион» (ООО «ЧОП «Легион») (Участник № 2);  

- Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие 

«Кедр-777» (ООО ЧОП «Кедр-777») (Участник № 3);  

- Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие 

«Герат-Волга» (ООО ЧОП «Герат-Волга») (Участник № 4); 

- Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие 

«Нерон» (ООО ЧОП «Нерон») (Участник № 7); 

- Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация 

«Булат» (ООО ЧОО «Булат») (Участник № 9).  

1.2.5. Допускаются к участию в отборе № 809/ПОЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2018/Д следующие участники, соответствующие 

обязательным и квалификационным требованиям документации, заявки которых 

соответствуют требованиям технического задания документации, представившие 

надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные документацией:  

- Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное 

предприятие «Легион» (ООО «ЧОП «Легион») (Участник № 2);  

- Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие 

«Кедр-777» (ООО ЧОП «Кедр-777») (Участник № 3);  

- Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие 

«Герат-Волга» (ООО ЧОП «Герат-Волга») (Участник № 4); 

- Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие 

«Нерон» (ООО ЧОП «Нерон») (Участник № 7); 

- Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация 

«Булат» (ООО ЧОО «Булат») (Участник № 9).  

 

По пункту 2 повестки дня 

 

Оценка заявок участников осуществляется согласно критериям, 

установленным в квалификационной  документации.  

Каждой заявке присваивается балльная оценка.  

2.1. На основании результатов оценки заявок каждой заявке по мере 

уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается порядковый 



5 

 

номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия, присваивается первый 

номер. В случае если в нескольких заявках  содержатся одинаковые условия, 

меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других 

заявок, содержащих такие же условия. 

Прошедшим предварительный квалификационный отбор признается 

участник, набравший минимальное необходимое количество баллов и более 

согласно пункту 4 квалификационной документации, а именно 60 (шестьдесят) 

баллов.  

По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие итоговые 

балльные оценки и порядковые номера: 

 
 

 

 

Наименование оцениваемого 

критерия/подкритерия 

Опыт 

участника 

Срок 

осуществления 

деятельности 

на рынке 

оказания 

охранных 

услуг 

Квалификация 

персонала 

 

Максимальный балл 

 

60 10 10 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Частное охранное 

предприятие «Легион» (ООО «ЧОП 

«Легион») 

Участник 2 

60 10 10 

Общество с ограниченной 

ответственностью Частное охранное 

предприятие «Кедр-777» (ООО ЧОП 

«Кедр-777») 

Участник № 3 

60 10 8,33 

Общество с ограниченной 

ответственностью Частное охранное 

предприятие «Герат-Волга» 

(ООО ЧОП «Герат-Волга») 

Участник № 4 

54,97 10 2,78 

Общество с ограниченной 

ответственностью Частное охранное 

предприятие «Нерон» 

(ООО ЧОП «Нерон») 

Участник № 7 

60 10 10 

Общество с ограниченной 

ответственностью Частная охранная 

организация «Булат» 

(ООО ЧОО «Булат») 

Участник № 9 

32,23 10 6,33 

 
Порядковый 

номер, 

Полное и сокращенное наименование 

участника 

Итоговая 

оценка 

Регистрац

ионный 
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присвоенный по 

итогам оценки 

номер 

1 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Частное охранное предприятие «Легион» 

(ООО «ЧОП «Легион») 

80 2 

2 

Общество с ограниченной ответственностью 

Частное охранное предприятие «Нерон» 

(ООО ЧОП «Нерон») 

80 7 

3 

Общество с ограниченной ответственностью 

Частное охранное предприятие «Кедр-777» 

(ООО ЧОП «Кедр-777») 

78,33 3 

4 

Общество с ограниченной ответственностью 

Частное охранное предприятие «Герат-Волга» 

(ООО ЧОП «Герат-Волга») 

67,75 4 

5 

Общество с ограниченной ответственностью 

Частная охранная организация «Булат» 

(ООО ЧОО «Булат») 

48,56 9 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

квалификационных заявок участников, представленных для участия в 

предварительном квалификационном отборе с ограничением срока подачи заявок в 

электронной форме № 809/ПОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2018/Д, экспертной 

группой принято решение вынести на рассмотрение Комиссии по осуществлению 

закупок Волгоградского литейно-механического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

следующие предложения: 

3.1. Признать прошедшими предварительный квалификационный отбор с 

ограничением срока подачи заявок № 809/ПОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ВЛМЗ/2018/Д на 

оказание услуг по охране территорий завода следующих участников:  

- Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное 

предприятие «Легион» (ООО «ЧОП «Легион») (Участник № 2);  

- Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие 

«Нерон» (ООО ЧОП «Нерон») (Участник № 7); 

- Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие 

«Кедр-777» (ООО ЧОП «Кедр-777») (Участник № 3);  

- Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие 

«Герат-Волга» (ООО ЧОП «Герат-Волга») (Участник № 4). 

 

Подписи: 

 

 

                                                                    

 

 

                                                

 

 


