ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 14.02-65

ОАО «Олимп»
г. Москва ул. Новый Арбат д. 36/9
(ИНН 7704233886, КПП 770401001, р/с 40702810900170000858
в ОАО «Банк Москвы», г. Москва, к/с 30101810500000000219, БИК 044525219)

19 августа 2013 года
1. Наименование предмета конкурса:
оказание услуг по обеспечению охраны и пропускного режима в административном здании и
прилегающей территории, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
2. Заседание конкурсной комиссии состоялось 19 августа 2013 года в 11 часов 00 минут в
административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9. Вскрытие
конвертов произошло в 11 часов 15 минут, окончание заседания - 11 часов 42 минуты.
3. Конкурсная комиссия:
Председатель комиссии

Начальник Управления по эксплуатации объектов недвижимости
ОАО «Олимп» - А.А.Сухарников

Секретарь комиссии

Ведущий специалист по размещению заказа отдела конкурсных
закупок финансово-экономического Управления ОАО «Олимп»
- Д.А.Малахов

Члены комиссии

Начальник планово-экономического отдела финансовоэкономического Управления ОАО «Олимп» - Е.А.Лукина
Заместитель начальника планово-экономического отдела
финансово-экономического Управления ОАО «Олимп» Г.Н.Логинов
Начальник административно-хозяйственного отдела Управления
по эксплуатации объектов недвижимости
ОАО «Олимп» - С.Г.Емелин

4. Существенные условия договора:
•

•
•

Начальная (максимальная) цена Договора: 240 (двести сорок) рублей 00 коп., включая НДС
18%, за 1 (Один) час работы 1 (Одного) сотрудника охраны. Цена договора включает в себя
все расходы и обязательные платежи.
Срок оказания услуг: 12 месяцев: сентябрь 2013 года - август 2014 года.
Оплата по Договору производится ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней после
подписания Заказчиком Акта оказанных услуг и при условии передачи выставленного
Исполнителем соответствующего счета.

5. До окончания указанного в Конкурсной документации срока подачи заявок на 11 часов 00
минут 19 августа 2013 года поступило 2 (две) заявки на бумажных носителях в запечатанных
конвертах. Заявки зарегистрированы в журнале регистрации заявок.
1

Регистра
№ ционный
п/п
номер
заявки
1

2

Наименование

Местонахождение

220

Общество с ограниченной
ответственностью «Частное
охранное предприятие
«Тверд»

123423, г. Москва, ул. Демьяна Бедного,
д. 15, к. 1

221

Общество с ограниченной
ответственностью «Частное
охранное предприятие
«Т-ФИЗИЧЕСКАЯ
ОХРАНА»

143409, Московская область,
г. Красногорск, ул. Ленина, д. 22а

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоялась 19 августа 2013
года в административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, 30-й этаж,
каб. 3012, в 11 часов 15 минут.
7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 220
Конверт ООО «Частное охранное предприятие «Тверд» (ИНН 7734629317)
123423, г. Москва, ул. Демьяна Бедного, д. 15, к. 1
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
И
12

Наименование документов
Опись документов
Заявка на участие в конкурсе
Предложение о цене договора.
Предложение по качеству оказываемых услуг.
Сведения и документы, подтверждающие надежность и
квалификацию участника закупки.
Копия товарной накладной на Спецсредства (резиновые палки,
наручники)
Копия Договора № 4 от 12.12.12г. на аренду
телекоммуникационного оборудования.
Обеспеченность кадровыми ресурсами:
• Штатное расписание от 05.08.201 Зг. (1)
• Копии удостоверений частного охранника (46)
• Копия свидетельства о прохождении подготовки и
курсов повышения квалификации (1)
• Копии актов на оказание охранных услуг (2)
Сведения и документы, подтверждающие репутацию участника
закупки
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц №
8862 от 22.07.2013г.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника процедуры закупки - юридического
лица.
Копия Решения № 17 от 11.01.2013г. о назначении Директора
Приступы И.П. сроком с 12.01.2013г. по 11.01.2014г.

Количество
листов
2
3
1
1
1
1
4

50

1
2
1
2

13

14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Копия Приказа о вступлении в должность Директора Приступы
И.П.
Копии документов, подтверждающих соответствие участника,
требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены такие требования.
Копия действующей лицензии на частную охранную деятельность,
выданная Главным управлением внутренних дел по городу Москве
№ 8210 от «26» февраля 2010г., действующая до «26» февраля
2015года.
Копии учредительных документов участника процедуры закупки
(для юридических лиц);
Копия Устава ООО «ЧОП «Тверд» от 12.01.2010г.
Копия Свидетельства о государственной регистрации
юридического лица ООО «ЧОП «Тверд» серия 77 № 012830076
Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации
в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия
№ 77 №01830077
Копия Решения № 1 о создании ООО «ЧОП «Тверд» от 12.01.2010г.
Копия уведомления о возможности применения упрощенной
системы налогообложения № 1796 от 20.03.2006г.
Копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата
Решение об одобрении № 21 от 01.08.2013г.
Документы, подтверждающие внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное
поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
Иные документы и сведения:
Сведения, декларация об ООО «ЧОП «Тверд»
Копия Соглашения о порядке взаимодействия и обмена
информацией между главным управлением МЧС России по г.
Москве
Копия Договора № 274 от 30.03.2010г. о координации совестных
действий УВД по СЗАО г. Москвы
Копия Договора № 1386EC60R0650 от 24.05.2013 о страховании
гражданской ответственности при осуществлении охранной
деятельности.
Копия Договора № 1386N83000081 от 01.03.2013 о страховании
граждан от несчастных случаев и болезней
Справка от лицензионного органа, подтверждающая отсутствие у
Исполнителя грубых нарушений лицензионных требований и
условий
Список сотрудников, имеющих удостоверение частного охранника
Копия Договора № СТ17/03-К от 29.11.2012г. на оказание
образовательных услуг по программе подготовки охранников.
Копия Договора № Юр-Ст-20/2/13 от 14.06.13г. на обучение по
программе профессиональной подготовки частных охранников
Копия удостоверения о прохождении курсов и сдаче зачета по
программе пожарно-технического минимума
Копия Свидетельства № 999 от 02.11.1998г. об обучении по
программе подготовки частых охранников выдано Приступе И.П.
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Копия Свидетельства о присвоении квалификации частного
охранника серия 770001 № 049239 Директора ООО «ЧОП «Тверд»
Приступа И.П.
Копия удостоверения № 3K-1370-27 от 18.12.2012 о повторной
проверки знаний требований охраны труда выдано Приступе И.П.
Копия Диплома об образовании серия ШВ № 294736 выдано
Приступе И.П.
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых
санкций
Итого прошито и пронумеровано:

1
1
1
9
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Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 221
Конверт ООО «Частное охранное предприятие «Т-ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА»
(ИНН 7734643390)
143409, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 22а
№
п\п
1
2

Наименование документов
Опись документов.
Заявка на участие в конкурсе.

3

Приложение № 1. Предложение о цене договора.

4

Приложение № 2. Предложение по качеству оказываемых услуг.
Должностная инструкция частного охранника на объекте охраны

5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17

Регламент управления изменениями в ЧС при обеспечении
безопасности объекта ОАО «Олимп»
Оперативный расчет сотрудников охраны при действиях в
нештатных (чрезвычайных) ситуациях
Копия договора № 1 от 01.07.2012г. о взаимодействии и
координации совместных действий с УВД по ЦАО ГУ МВД России
по г. Москве
Копия Соглашения о порядке взаимодействия и обмена
информацией между Главным управлением МЧС России по г.
Москве.
Копия Договора № 1286EC60R1039 от 23.11.2012 о страховании
гражданской ответственности при осуществлении охранной
деятельности.
Копия Договора № 1286N83000442 от 03.12.2012 о страховании
граждан от несчастных случаев и болезней
Схема прохождения оперативной информации в случаях
нападения, пожаров, иных чрезвычайных ситуаций
Копия Плана-расчета сил и средств ЦОООГВ и ПУ г. Москвы
ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности
Концепция на оказание услуг по обеспечению физической охраны,
внутриобъектового и пропускного режимов на объекте.
Предложение по совершенствованию имеющихся на объекте
систем и технических средств охраны
Приложение № 3. Квалификация участника. Сведения и
документы, подтверждающие надежность и квалификацию
участника закупки.
Справка о наличии средств радиосвязи от 01 августа 2013г.

Количество
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Копия товарной накладной № 1501 от 15.12.11г.
Копия Договора № 7 от 14.12.12г. об аренде
телекоммуникационного оборудования
Справка о наличии специальных средств от 01 августа 2013г.
Копия товарной накладной № 40 от 09.12.10г.

1
4
1
1

Штатное расписание № 8 от 01.08.2013г.
Список сотрудников, имеющих удостоверение частного охранника

8

Копии удостоверений частного охранника и личных карточек

85

25

Копия договоров на оказание образовательных услуг.

9

26

Копия Свидетельств по программе подготовки частных охранников
Копия Диплома об образовании руководителя

3
1
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44

Копия свидетельств о прохождении курсов повышения
квалификации руководителя охранной организации
Копии удостоверений сотрудников, прошедших курсы по
программе пожарно-технического минимума
Копии удостоверений сотрудников, прошедших проверку знаний
требований по охране труда
Копии свидетельств, сертификатов сотрудников, прошедших курсы
повышения квалификации международного уровня
Копии Договоров подтверждающие объем оказанных аналогичных
предмету конкурса услуг за последние 2 года.
Сведения, декларация об ООО «ЧОП «Т-ФО»
Справка об отсутствии фактов участия гражданско-правовых
спорах и отсутствии нарушений лицензионных требований со
стороны работников предприятия.
Справка № 5640 об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов
Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и
штрафам
Приложение № 4. Сведения и документы, подтверждающие
репутацию участника закупки.
Копии рекомендаций, благодарственных писем.
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц №
8862 от 22.07.2013г.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника процедуры закупки - юридического
лица:
Копия Решения № 10 от 18.01.2013 о назначении Директора Зизюка
Д.В. сроком с 22.01.2013г. по 21.01.2014г.
Копия Приказ № 2 от 22.01.2013г. о вступлении в должность
Директора Зизюка Д.В.
Копии документов, подтверждающих соответствие участника,
требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены такие требования.
Копия действующей лицензии на негосударственную (частную)
охранную деятельность, выданная Г лавным управлением
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Московской области № 8448 от «28» октября 2010г., действующая
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до «28» октября 2015года.
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Копии учредительных документов участника процедуры закупки
(для юридических лиц):
Копия Устава ООО «ЧОП «Т-ФО» от 15.05.2012г.
Копия Свидетельства о государственной регистрации
юридического лица ООО «ЧОП «Т-ФО» от 28.11.2010г. серия 77
№012819962
Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации
в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от
27.12.11г. серия 50 №011681059
Копия Решения № 1 от 14.09.2010г. о создании ООО «ЧОП «Т-ФО»
Копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата
Решение № 12 от 02.08.2013г. об одобрении крупной сделки
Платежное поручение № 656 от 08.08.2013г., подтверждающие
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе.
Итого прошито и пронумеровано:
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8. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также подведет
итоги в сроки, указанные в Конкурсной документации.
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