ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ
на участие в открытом запросе предложений на оказание охранных услуг при транспортировке
специзделий автомобильным транспортом по г. Москве и Московской области
г.Фрязино

«15» ноября 2013 г.

«15» ноября 2013 года в 15:00 единой закупочной Комиссией было произведено вскрытие
конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений на оказание охранных услуг при
транспортировке специзделий автомобильным транспортом по г. Москве и Московской области.
На заседании присутствовали 6 членов Единой закупочной комиссии. А именно следующие члены
единой закупочной Комиссии:
Председатель Единой закупочной комиссии: Заместитель генерального директора – директор
производства
Заместитель генерального директора – директор по материально-техническому обеспечению
Заместитель директора по материально-техническому обеспечению
Начальник ОТП
Начальник ОКиК
Секретарь комиссии - Начальник ОЗТРиУ
Комиссия правомочна принимать решения по повестке дня.
Приглашенные:
Заместитель начальника отдела режима
Представитель Участника:
Генеральный директор ООО ЧОП «Агентство безопасности «Защита РАН»
Заказчиком было получено 1 (одна) заявка на участие в открытом запросе предложений от следующих
участников:
№ п/п
1

Наименование участника (Ф.И.О. для физического лица)
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное
предприятие «Агентство безопасности «Защита РАН»

Время подачи заявки
13:30

Факт наличия или отсутствия в полученных заявках на участие в открытом запросе предложений
сведений и документов, предусмотренных документацией о проведении открытого запрос предложений, а
также условия исполнения договора, предложенные в заявках на участие, являющиеся критерием оценки
заявок были объявлены и отражены в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Председатель Единой закупочной комиссии:
Заместитель генерального директора – директор
производства
Присутствовали:
Заместитель генерального директора – директор по
материально-техническому обеспечению
Заместитель
директора
техническому обеспечению

по

материально-

Начальник ОТП
Начальник ОК и К
Секретарь комиссии - Начальник ОЗТРиУ

Наименование Участника:________________________________________________________________
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:
Сведения о стаже работы и наличии опыта по охране и сопровождению грузов

2.

3.

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

Наличие (+)
Отсутствие (-)

Значение

