ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИСТОК»
ПРОТОКОЛ № 130
заседания единой закупочной Комиссии по рассмотрению, оценке и
подведению итогов открытого запроса предложений № 31300659950
На предмет: Оказание охранных услуг при транспортировке специзделий
автомобильным транспортом по г. Москве и Московской области
г. Фрязино
«19» ноября 2013г.
Основание проведения запроса предложений:
Запрос предложений проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», нормативной
документацией действующей на предприятии и иными действующими нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.
Извещение о проведении запроса предложений № 31300659950 было размещено на официальном
сайте
Заказчика
http://istokmw.ru/
а
также
на
общероссийском
официальном
сайте http://zakupki.gov.ru - 08.11.2013г.
Информация о заказе:
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное
предприятие «Исток».
141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а
Предмет закупки: Оказание охранных услуг при транспортировке специзделий
автомобильным транспортом по г. Москве и Московской области
Код по ОКДП: К 7492000 Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности
частных лиц и имущества.
Код по ОКВЭД: КA 74.60 Проведение расследований и обеспечение безопасности.
Сведения о максимальной цене договора: Начальная максимальная цена – 15 000,00
(пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек за 1 (одно) сопровождение, включая все расходы,
связанные с оказанием услуг, затрат на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов,
пошлин, сборов, накладных и командировочных расходов и другие обязательные платежи.
При применении Участником специального режима налогообложения, обязательное требование приложение подтверждающих документов.
Обязанности Исполнителя:
− Для выполнения указанных услуг Исполнитель выделяет одного вооруженного служебным
оружием охранника, одетого в форменную одежду, а также автомобиль сопровождения с
водителем;
− Оказание охранных услуг осуществляется по заявкам Заказчика, переданным Исполнителю
по электронной, факсимильной или телефонной связи за 24 часа до предполагаемого
выезда;
− Бережно относиться к имуществу Заказчика;
− Оказывать активное противодействие попытке совершения кражи, грабежа, разбойного
нападения или умышленной порчи сопровождаемого имущества Заказчика;
− Возмещать ущерб Заказчику, понесенный по вине сотрудников Исполнителя при
соответствующем установлении вины последних в рамках действующего законодательства.
Предпочитаемая форма оплаты:
− Исполнитель приступает к выполнению работ (оказанию услуг) без получения авансового
платежа. Оплата стоимости выполненных работ (оказанных услуг), осуществляется по
безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя;
− Оплата производится один раз в месяц за фактически оказанные услуги по охране
имущества при его транспортировке (выезды), на основании протокола сопровождения,
акта выполненных работ и счета.
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Заседание Комиссии проводилось 19.11.2013г. по адресу: 141190, Московская обл., г. Фрязино,
ул. Вокзальная, д. 2а, корпус 1, каб. № 274.
Председательствовал: Заместитель генерального директора – директор производства –
Присутствовали:
Заместитель-генерального директора – директор по материально-техническому обеспечению
Заместитель директора по материальному снабжению
Начальник ОТП
Начальник ОКиК
Секретарь Комиссии – начальник ОЗТРиУ
Приглашенные:
Зам. начальника отдела режима
Общее количество присутствующих – 7 человек. Комиссия правомочна принимать решения по
вопросам повестки заседания.
Повестка заседания:
Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений на предмет:
Оказание охранных услуг при транспортировке специзделий автомобильным транспортом
по г. Москве и Московской области.
Проведение заседания:
1. До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи
заявок на участие в открытом запросе предложений «15» ноября 2013г. 15 часов 00 минут (Мск)
поступила 1(одна) заявка на участие в открытом запросе предложений, как это зафиксировано в
«Журнале регистрации поступивших заявок на участие в открытом запросе предложений»
(Приложение 1 к Протоколу рассмотрения, оценки и подведения итогов открытого запроса
предложений):

№
п/п

Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для
физического лица)
участника

Адрес (юридический)

Предложение
о цене

Точное время
поступления
заявки на
участие в
открытом
запросе
предложений

1

Общество с ограниченной
ответственностью Частное
охранное предприятие
«Агентство безопасности
«Защита РАН»

119334, г. Москва,
ул. Бардина, д.6/30,
стр.2

13 000(тринадцать тысяч)
рублей 00 копеек
с НДС 18 % за одну
поездку

15.11.2013г.
13:30

2. Единая закупочная Комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом запросе
предложений на соответствие требованиям, установленным в извещении, документации о
проведении запроса предложений, оценила их и приняла на основании полученных результатов
следующее решение:
В связи с тем, что на участие в открытом запросе предложений № 31300659950 была подана
только 1 (одна) заявка о подаче предложения, то эта заявка рассматривалась и оценивалась в
порядке, установленном документацией по проведению запроса предложений.
Заявка на участие в открытом запросе предложений поданная Обществом с ограниченной
ответственностью Частным охранным предприятием «Агентство безопасности «Защита
РАН», соответствует установленным требованиям, а именно:
− в составе заявки представлены в полном объеме документы, определенные документацией
по проведению запроса предложений;
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− стоимость работ, указанных в заявке не превышает начальную (максимальную) цену
предмета запроса предложений (договора), установленную документацией по проведению запроса
предложений;
− представленные сведения в полном объеме подтверждают правоспособность,
платежеспособность и квалификацию, необходимые для заключения договора по итогам
проведения запроса предложений;
− сведения об Участнике отсутствуют в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля
2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков;
− сведения об Участнике отсутствуют в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля
2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
реестре недобросовестных поставщиков.
3. Закупочная комиссия оценила заявки Участника Запроса предложений.
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование критерия оценки заявок
Ценовое предложение участника за одно сопровождение

Значимость критерия, %
13 000 (тринадцать тысяч)
рублей 00 копеек с НДС

Квалификация участника запроса предложений складывается из:
Представлено письменное
Сведения о стаже работы и наличии опыта по охране и
заявление об опыте работы с
сопровождению грузов
1999г. (копии документов)
Представлено письменное
заявление о наличии
Наличие в штате исполнителя квалифицированного персонала лицензированных специалистов и
производственного персонала с
соответствующего лицензионным требованиям.
соответствующей квалификацией с
Соответствие участника лицензионным условиям и
приложениями; штатное
требованиям по оказываемым видам охранных услуг.
расписание; копии свидетельств и
удостоверений сотрудников
Соответствие участника требованиям законодательства:
-руководители охранной организации, прошедшие обучение
Предоставлены:
по программе охраны труда;
-копии свидетельств повышения
-проведение аттестации рабочих мест в соответствии с
квалификации руководителей;
требованиями охраны труда;
-сводная ведомость результатов
-руководители охранной организации, прошедшие обучение
аттестации рабочих мест; карты
по программе пожарно-технического минимума (требование
аттестации рабочих мест
МЧС России).
Предоставлены подтверждающие
Опыт выполнения аналогичных работ (при наличии –
документы (копии договоров)
опыт работы с ФГУП «НПП «Исток»)

Предоставлены: Справка о наличии на предприятии материально-технических ресурсов для
обеспечения охраны имущества Заказчика при транспортировке с сертификатами соответствия и
паспортами; Свидетельства о регистрации радиоэлектронных средств, протоколы измерений
технических параметров излучения радиоэлектронных средств; копии положительных
характеристик и отзывов от Заказчиков.
Единая закупочная Комиссия по проведению открытого запроса предложений оценила
заявку на участие в открытом запросе предложений в соответствии с критериями и требованиями,
установленными в документации о проведении открытого запроса предложений, и приняла
следующее решение:
Заявка Общества с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие
«Агентство безопасности «Защита РАН» в полном объеме соответствует требованиям
документации по проведению запроса предложений № 31300659950.
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На основании п.3 ст.54 Положения о закупочной деятельности ФГУП «НПП «Исток»
Общества с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Агентство
безопасности «Защита РАН» признается победителем запроса предложений на оказание
охранных услуг при транспортировке специзделий автомобильным транспортом по
г. Москве и Московской области.
4. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях:
Стоимость услуг охраны составляет 13000 (тринадцать тысяч) рублей за один выезд , в
том числе НДС 18% 1 983 (одна тысяча девятьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек.
Исполнитель обязуется добросовестно и в полном объеме выполнять условия Договора, а

также:
- Оказывать активное противодействие попытке совершения кражи, грабежа, разбойного
нападения или умышленной порчи сопровождаемого имущества Заказчика.
- Бережно относиться к имуществу Заказчика.
- Своевременно предоставлять Заказчику информацию, связанную с оказанием оговоренных
услуг, а также предоставлять следующие документы: счёт на оплату оказываемой услуги, акт
выполненных работ и счёт-фактуру.
Оплата по договору производится один раз в месяц за фактически оказанные услуги по
охране имущества при его транспортировке (выезды), на основании протоколов сопровождения
(Приложение №1 к договору), акта выполненных работ и счета, выставленного Исполнителем.
Днём выставления счёта и предоставления акта выполненных работ является последний день
месяца оказания услуги.
Оплата производится не позднее 5 дней после получения счёта и акта выполненных работ за
предыдущий месяц.
Договор действует с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых передается победителю,
подлежит хранению в течение трех лет и размещению на официальном сайте ФГУП «НПП
«Исток»» http://istokmw.ru/, а также на http://zakupki.gov.ru.
Председатель Единой закупочной Комиссии
Заместитель генерального директора –
директор производства
Члены Единой закупочной Комиссии:
Заместитель - генерального директора – директор
по материально-техническому обеспечению
Заместитель директора по материальному снабжению
Начальник ОТП
Начальник ОКиК
Секретарь Комиссии – начальник ОЗТРиУ
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