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ОЗП–041/2016 

на право заключения договора на оказание комплекса услуг по физической охране производственной 

площадки ООО «ВОЛМА-Челябинск» 

 

     ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2/2016 

рассмотрения и подведения итогов 

 г. Волгоград                                   «31» мая 2016 года 

 

Организатор тендера: ООО «УК «ВОЛМА» 

Заказчики: ООО «ВОЛМА-Челябинск»  

Адрес: Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 67п 

Место, дата и время проведения процедуры: 

Место проведения процедуры: 400019, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128. 

Дата и время проведения процедуры: 11 ч. 30 мин. по московскому времени «31» мая 2016 года. 

Информация о закупке:  

Предмет договора: оказание комплекса услуг по физической охране производственной площадки ООО 

«ВОЛМА-Челябинск». 

Место поставки: завод производства гипса, гипсовых строительных материалов и изделий: ООО «ВОЛМА-

Челябинск», расположенный по адресу: Россия, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 67п. 

Срок оказания услуг: c 15.06.2016г. по 14.06.2017г. 

 

Начальная (максимальная) цена договора: не установлена. 

В цену договора должны быть включены все расходы Участника тендера, связанные с выполнением требуемых 

видов работ, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. 

Условия оплаты:  оплата осуществляется Заказчиком ежемесячно после  подписания  акта приема-передачи 

оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения выставленного Исполнителем счета на 

оплату услуг за истекший календарный месяц, но не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным. 

 

Состав тендерной комиссии: 

Председатель  тендерной комиссии: Шерешевский Б.Е.             

Заместитель председателя тендерной комиссии: Васильев Д.Ю.               
 
 

Члены  тендерной комиссии: Куля С.Н., Козлова Е.П.              

Секретарь тендерной комиссии: Юшкин М.В. 

Приглашенные участники: Володин С.В. 

 

Заседание проводится в присутствии 4 из 5 членов комиссии. Кворум имеется. Тендерная  комиссия 

правомочна принимать решения. 

 

Общее количество заявок, поступивших в электронной форме: 13 (тринадцать). 

Тендерная  комиссия рассмотрела поступившие на участие в открытом запросе предложений заявки и 

сделала следующие выводы: 

1. Допустить к дальнейшему участию в открытом запросе предложений следующих участников тендера:  

- ООО ЧОО «Статус СБ» (г. Челябинск); 

- ООО ЧОО «Зашита плюс» (г. Челябинск); 

- ООО ЧОО «Тайгер+Плюс» (г. Челябинск); 

- ООО Охранное предприятие «Витязь-2» (г. Челябинск); 

- ООО ЧОО «Арсенал-3» (г. Челябинск); 

- ООО ОП «Межрегиональный оператор безопасности» (г. Москва); 

- ООО ЧОО «Митаз» (Оренбургская обл., г. Орск); 

- ООО «ЧОО «ГКЦ Оренбург» (г. Оренбург); 

- ООО ЧОО «Правоохранительный центр-2» (г. Челябинск) 

2. Отклонить от  дальнейшего участия в открытом запросе предложений следующих участников тендера:  

- ООО «Защита» (недостаточный опыт работы по охране промышленных объектов), 

- ООО ЧОП «Варяг-2» (недостаточный опыт работы по охране промышленных объектов), 
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- ООО ЧОП «Гроза» (недостаточный опыт работы по охране промышленных объектов), 

- ООО ЧОО «Спарта» (срок деятельности компании менее 3-х лет). 

По итогам проведения оценки и сопоставления заявок, а также проведенных переговоров и переторжки, 

участникам присвоены следующе оценки и рейтинги: 

№ 

п/п 
Наименование участника        тендера 

Итоговая оценка 

участника тендера 
Место 

1. ООО ЧОО «Статус СБ» 4,33 2 

2. ООО ЧОО «Зашита плюс» 3,61 7 

3. ООО ЧОО «Тайгер+Плюс» 3,74 4 

4. ООО Охранное предприятие «Витязь-2» 3,64 6 

5. ООО ЧОО «Арсенал-3» 3,70 5 

6. ООО ОП «Межрегиональный оператор безопасности» 4,55 1 

7. ООО ЧОО «Митаз» 2,39 9 

8. ООО «ЧОО «ГКЦ Оренбург» 3,40 8 

9. ООО ЧОО «Правоохранительный центр-2» 4,23 3 

 

Тендерная комиссия приняла следующие решения: 

1.   Признать победителем тендера ООО ОП «Межрегиональный оператор безопасности» г. Москва (ежеме-

сячная стоимость охранных услуг 149 562,00 руб., без НДС). Заключить договор с победителем. 

2. Компания ООО ЧОО «Статус СБ» г. Волгоград заняла 2-ое место.  

 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего 

запроса предложений. 

 

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами тендерной комис-

сии. 

 

Заседание Комиссии окончено «31» мая 2016 г. в 12 ч. 00 мин. по московскому времени. 

 

 


