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Наи менование Участника:
Наличие (+)
Отсутствие

Наличие сведений и документов
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

№
1.

Заявка на участие в Запросе предложений
Анкета Участника
Уведомление об отсутствии сведений в федеральном реестре недобросовестных поставщиков
Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая
сведения об Участнике, выданная не ранее не чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении настоящей процедуры, копия выписки из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также копия
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о месте
жительства индивидуального предпринимателя, выданные не ранее не чем за шесть месяцев
до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящей процедуры.
Копии учредительных документов, а также всех изменений, внесенных в них, копии
соответствующих свидетельств о регистрации изменений в учредительных документах
(свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
внесении изменений в учредительные документы)
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия
Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей
Копия о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (в случае создания юридического лица до
указанной даты)
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту
нахождения на территории Российской Федерации или копия Свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя
Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного
органа юридического лица, заверенная печатью организации
Письменное заявление Участника о наличии специалистов и производственного персонала,
которые будут выполнять работы на объекте, имеющие регистрацию по месту жительства на
территории Российской Федерации.
При наличии копии положительных характеристик и отзывов от Заказчиков.
Копии аналогичных договоров.

Требование
Ценовое предложение участника за одно сопровождение
Квалификация участника запроса предложений складывается из:
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Сведения о стаже работы и наличии опыта по охране и сопровождению грузов

9

Наличие в штате исполнителя квалифицированного персонала соответствующего
лицензионным требованиям.
Соответствие участника лицензионным условиям и требованиям по оказываемым видам
охранных услуг.
Соответствие участника требованиям законодательства:
- руководители охранной организации прошедшие обучение по программе охраны
труда;
- проведение аттестации рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда;
руководители охранной организации прошедшие обучение по программе пожарнотехнического минимума (требования МЧС России).

3.

Опыт выполнения аналогичных работ (при наличии — опыт работы с ФГУП «НПП
«Исток»)
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