
ПРОТОКОЛ № 59/КОЭ-АО «ППК «Черноземье»/16/2 

Рассмотрения конкурсных заявок, представленных для участия в конкурсе 

с ограниченным участием в электронной форме №59/КОЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/16 на право заключения договора на оказание охранных 

услуг АО «ППК «Черноземье», среди организаций прошедших 

предварительный квалификационный отбор в бумажной форме № 547/ПО – 

АО «ППК «Черноземье»/15 по выбору организаций, обладающих 

достаточной квалификацией для оказания охранных услуг для нужд 

акционерного общества «Пригородная пассажирская компания 

«Черноземье»  в 2016 – 2018  

 

г. Воронеж            «08» апреля 2016 г. 

  15:00 

 

Присутствовали: 

Председатель экспертной группы: 

Заместитель председателя экспертной группы: 

Члены экспертной группы: 

Представители организатора 

 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в 

конкурсе с ограниченным участием в электронной форме №59/КОЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/16 на право заключения договора на оказание охранных услуг АО 

«ППК «Черноземье», среди организаций прошедших предварительный 

квалификационный отбор в бумажной форме № 547/ПО – АО «ППК 

«Черноземье»/15 по выбору организаций, обладающих достаточной 

квалификацией для оказания охранных услуг для нужд акционерного общества 

«Пригородная пассажирская компания «Черноземье»  в 2016 – 2018  (далее - 

конкурс с ограниченным участием в электронной форме №59/КОЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/16). 

2. Оценка конкурсных заявок участников конкурса с ограниченным 

участием в электронной форме №59/КОЭ-АО «ППК «Черноземье»/16. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок АО 

«ППК «Черноземье» по итогам конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме №59/КОЭ-АО «ППК «Черноземье»/16. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. АО «ППК «Черноземье» проводит конкурс с ограниченным участием 

в электронной форме №59/КОЭ-АО «ППК «Черноземье»/16. 

К установленному в конкурсной документации сроку поступило 2 

конкурных заявки от следующих участников: 



2 

 

1. Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» (ФГП ВО ЖДТ России); 

2. ООО ЧОП «Стражник». 

1.2. По итогам рассмотрения конкурсных заявок, представленных к 

участию в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме №59/КОЭ-

АО «ППК «Черноземье»/16 установлено, что: 

Допускаются к участию в конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме №59/КОЭ-АО «ППК «Черноземье»/16 следующие 

участники: 

1. Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» (ФГП ВО ЖДТ России); 

2. ООО ЧОП «Стражник». 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. Экспертная группа осуществляет оценку конкурсных заявок 

участников согласно критериям, установленным в разделе 4 конкурсной 

документации. Каждой конкурсной заявке присваивается балльная оценка.  

2.2. На основании результатов оценки конкурсных заявок каждой заявке 

по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается 

порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия, 

присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках 

содержатся одинаковые условия, меньший порядковый номер присваивается 

конкурсной заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие 

же условия. 

  По итогам оценки экспертной группой конкурсных заявок участникам 

присвоены следующие итоговые балльные оценки и порядковые номера: 

 
Порядковый 

номер заявки  

Наименование участника Балльная оценка заявки, 

представленной 

участником  

1 ООО ЧОП «Стражник»  100 

2 Федеральное государственное 

предприятие «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» (ФГП ВО ЖДТ 

России) 

95 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

конкурсных заявок участников конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме №59/КОЭ-АО «ППК «Черноземье»/16, экспертная группа 

совместно с организатором приняли решение вынести на рассмотрение 

Комиссии по осуществлению закупок АО «ППК «Черноземье» следующие 

предложения: 
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3.1. Признать победителем конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме №59/КОЭ-АО «ППК «Черноземье»/16 – ООО ЧОП 

«Стражник» со стоимостью предложения 50 322 665,86 (пятьдесят миллионов 

триста двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей 86 копеек с НДС; 

3.2. Поручить сектору договорной и претензионной работы АО «ППК 

«Черноземье» в установленном документацией порядке обеспечить заключение 

договора с ООО ЧОП «Стражник». 

 

Подписи. 

 
 


