ПРОТОКОЛ № 1046/КПО-ЭП/15/1
совместного заседания экспертной группы и организатора
г. Хабаровск

«17» декабря 2015г.

Присутствовали:
Повестка дня:
1. Рассмотрение и сопоставление конкурсных заявок, представленных для
участия в конкурсе № 1046/КПО-ЭП/15 среди организаций, прошедших
предварительный квалификационный отбор № 58/ПО-ЭП/15 (по направлению № 1),
на право заключения договора оказания охранных услуг в поездах пригородного
сообщения ОАО «Экспресс Приморья» (далее – конкурс № 1046/КПО-ЭП/15).
2.
Подготовка предложений в Конкурсную комиссию ОАО «Экспресс
Приморья» по итогам конкурса № 1046/КПО-ЭП/15.
По пункту 1 повестки дня
1.1. ОАО «Экспресс Приморья» проведен открытый конкурс № 1046/КПОЭП/15.
Начальная (максимальная) стоимость оказания услуг по договору с учетом
всех возможных расходов, всех видов налогов составляет – 6 661 770 рублей (шесть
миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят рублей 67 копеек)
без учета НДС, (7 860 889,39 рублей с учетом НДС).
Срок оказания услуг - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
1.2. Конкурсная документация направлена 27 ноября 2015 г. следующим
участникам:
1. ООО ЧОП «КРИКС»;
2. ООО ЧОП "ИЛЬГОРИЯ".
К установленному в конкурсной документации сроку заявки поступили от
следующих участников:
Порядковый
номер
конкурсной
заявки
1
2

Наименование участника, представившего
конкурсную заявку участника

ООО ЧОП «КРИКС»;
ООО ЧОП "ИЛЬГОРИЯ"

Стоимость финансовокоммерческого предложения,
руб. без НДС

6 626 327,52
6 661 000,16

1.3. Экспертная группа рассматривает конкурсные заявки на соответствие
требованиям конкурсной документации и по итогам рассмотрения принимает

решение о допуске, либо об отклонении конкурсных заявок и отказе в допуске к
участию в конкурсе № 1046/КПО-ЭП/15.
1.4. Соответствуют требованиям конкурсной документации конкурсные
заявки следующих участников:
1. ООО ЧОП «КРИКС»;
2. ООО ЧОП "ИЛЬГОРИЯ".
По пункту 2 повестки дня
2.1. На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсных заявок
участников конкурса № 1046/КПО-ЭП/15, экспертная группа совместно с
организатором приняли решение вынести на рассмотрение Конкурсной комиссии
ОАО «Экспресс Приморья» следующее предложение:
Признать победителем конкурса № 1046/КПО-ЭП/15 – ООО ЧОП «КРИКС»
со стоимостью предложения 6 626 327,52 руб. без учета НДС (7 819 066,47 руб. с
учетом НДС).
Подписи.

