ПРОТОКОЛ № 4-0218-ЗП-3-МИП 1-02
Рассмотрения и оценки заявок участников на участие в запросе предложения
«07» марта 2018 года
1.
Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проведена с 15 час. 35
мин. по 16 час. 05 мин. 06.03.2018 г. по адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10,
каб.704-3.

2. Присутствовали:
Состав комиссии

ФИО

Присутствие

Председатель комиссии

Присутствовал

Заместитель председателя
комиссии

Присутствовал

Член комиссии

Присутствовал

Член комиссии

Присутствовал

Член комиссии

Присутствовал

Член комиссии

Не присутствовал

Секретарь комиссии

Присутствовал

Присутствовали 6 (шесть) из 7 (семи).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
3. Способ и наименование закупки: Запрос предложений на право заключения договора на
оказание услуг по обеспечению круглосуточной охраны и организации контрольно-пропускного
режима на строительной площадке: ТПУ «Ходынское поле», Москва, Ходынский бульвар, вблизи
д.7

4. Сведения об участниках процедуры закупки, заявки которых были рассмотрены и
допущены к оценке:
№
регистр.
заявки

Наименование участника
процедуры закупки (ИНН), ФИО

5

ООО «ОП «Нилмерк Рус», ИНН
7707522607

Местонахождение (почтовый
адрес)

127055, г. Москва, Угловой
переулок, дом 2,этаж
10,пом.22,комн.3
8
ООО ЧОП «Финист», ИНН 7718631693
107014, г. Москва, ул. Егерская, д.1
11
ООО Частное охранное предприятие
107564, г.. Москва,
«ДИАГАРД», ИНН 7725160043
ул.Краснобогатырская, д.№2,
строение 2, этаж 3 пом. №024, оф.В
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено предложений – 3 (три) шт.

5.
Перечень Предложений Участников, в приеме которых организатором
осуществления закупок было отказано:

6.

№ регистр.
Предложений

Наименование
участника процедуры закупки
(ИНН)

_____

_____

Перечень отозванных Предложений Участников

№ регистр.
Предложений

Наименование
участника процедуры закупки
(ИНН)

____

_____

7.
Наименования Участников, Предложения которых были отклонены Закупочной
комиссией, с указанием оснований для отклонения:

№
регистр.
заявки

Наименование
участника процедуры
закупки (ИНН), ФИО

Основания для отказа

5

ООО «ОП «Нилмерк Рус»,
ИНН 7707522607

8

ООО ЧОП «Финист», ИНН
7718631693

1.
В соответствии с п. 15.3 ст. 15 Положения о
закупках. В нарушение Приложения № 8 п.5
закупочной документации Предложение участника не
прошито.
2.
В нарушение Приложения № 8 п.5 закупочной
документации Предложение участника Документации
по запросу предложений Участником процедуры
закупки не представлена Электронная копия
Предложения на участие в процедуре закупки в
конверте, в котором подается Предложение на участие
в процедуре закупки либо в отдельном конверте.
3.
В соответствии с п. 15.1.7, а также п.15.1.8 ст.
15 Положения о закупках. В нарушение п.16.6
Закупочной документации, 16.6.1 Наличие не менее 20
застрахованных
сотрудников,
непосредственно
осуществляющих охрану объекта, на случай гибели,
получения увечья или иного повреждения здоровья в
связи с оказанием им охранных услуг. Данное
требование установлено в соответствии ч. 2 ст.19
закона Российской Федерации от 11 марта 1992г. №
2487-1 «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации» и п.п.16.6.1.1.
не предоставлено подтверждения копий договоров со
страховой компанией и списком застрахованных
сотрудников участника.
1. В соответствии с п. 15.1.1., п.15.1.2, п.15.1.3.,15.14.,
ст.15 Положения о закупках. В нарушение п. 4.3. п.п.
4.3.1, п.п.п. 4.3.1.1. не соответствует Приложению № 10
закупочной документации нет строки № 3 в анкете
участника (Фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического
лица)), в строке под №8 пропущена фраза «(для
юридического лица)»
2. В соответствии с п. 15.1.1. ст.15 Положения о
закупках. В нарушение п.п.п. 4.3.1.2., п.п.п. 4.3.1.3.,
п.п.п. 4.3.1.4., не предоставлено сведений и документы
об участнике закупки, подавшем такое предложение;

11

ООО Частное охранное
предприятие «ДИАГАРД»,
ИНН 7725160043

3. В соответствии с п.15.1.3 ст. 15 Положения о
закупках, в нарушение п.4.3., п.п.п. 4.3.1.3
документации в составе заявки на участие в запросе
предложений не предоставлено Полученная не ранее
чем за 6 месяцев до дня размещения на сайте Заказчика
извещения о проведении процедуры закупки выписка
из Единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенная копия такой выписки
(для юридических лиц);
4.В соответствии с п. 15.3 ст. 15 Положения о закупках.
В нарушение Приложения № 8 п.5 закупочной
документации Предложение участника не прошито.
В нарушение Приложения № 8 п.5 закупочной
документации Предложение участника Документации
по запросу предложений Участником процедуры
закупки не представлена Электронная копия
Предложения на участие в процедуре закупки в
конверте, в котором подается Предложение на участие
в процедуре закупки либо в отдельном конверте.
5. В соответствии с п. 15.1.7, а также п.15.1.8 ст. 15
Положения о закупках. В нарушение п.16.6 Закупочной
документации, 16.6.1 Наличие не менее 20
застрахованных
сотрудников,
непосредственно
осуществляющих охрану объекта, на случай гибели,
получения увечья или иного повреждения здоровья в
связи с оказанием им охранных услуг. Данное
требование установлено в соответствии ч. 2 ст.19
закона Российской Федерации от 11 марта 1992г. №
2487-1 «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации» и п.п.16.6.1.1.
не предоставлено подтверждения копий договоров со
страховой компанией и списком застрахованных
сотрудников участника.
п. 16.6.2 . , п.п. 16.6.2.1 не предоставлено
подтверждения
копии
приказа
о
создании
круглосуточной дежурной части, копией Положения о
круглосуточной дежурной части.
п. 16.6.3., п.п. 16.6.3.1 не предоставлено подтверждения
копии приказа о создании группы немедленного
реагирования,
копией
Положения
о
группе
немедленного реагирования.
п.16.6.4.,
п.п.
16.6.4.1.
не
предоставлено
подтверждения копии товарных накладных и/или
копий договоров с актами приема- передачи
материально-технических средств и/или копий ПТС.
п. 16.6.5., п.п. 16.6.5.1 не предоставлено подтверждения
копии договоров на оказание охранных услуг с актами
об оказании охранных услуг.
п. 16.6.8., п.п. 16.6.8.1 не предоставлено подтверждения
копий положительных отзывов от заказчиков (не менее
2-х) по договорам
1. В соответствии с п. 15.1.1., п.15.1.2, п.15.1.3.,15.14.,
ст.15 Положения о закупках. В нарушение п. 4.3. п.п.
4.3.1, п.п.п. 4.3.1.1. не соответствует Приложению № 10
закупочной документации нет строки № 3 в анкете
участника (Фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического
лица)), в строке под №8 пропущена фраза «(для
юридического лица)»
2. В соответствии с п. 15.1.1. ст.15 Положения о
закупках. В нарушение п.п.п. 4.3.1.2., п.п.п. 4.3.1.3.,
п.п.п. 4.3.1.4., не предоставлено сведений и документы
об участнике закупки, подавшем такое предложение;

3. В соответствии с п.15.1.3 ст. 15 Положения о
закупках, в нарушение п.4.3., п.п.п. 4.3.1.3
документации в составе заявки на участие в запросе
предложений не предоставлено Полученная не ранее
чем за 6 месяцев до дня размещения на сайте Заказчика
извещения о проведении процедуры закупки выписка
из Единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенная копия такой выписки
(для юридических лиц);
4.В соответствии с п. 15.3 ст. 15 Положения о закупках.
В нарушение Приложения № 8 п.5 закупочной
документации Предложение участника не прошито.
В нарушение Приложения № 8 п.5 закупочной
документации Предложение участника Документации
по запросу предложений Участником процедуры
закупки не представлена Электронная копия
Предложения на участие в процедуре закупки в
конверте, в котором подается Предложение на участие
в процедуре закупки либо в отдельном конверте.
5. В соответствии с п. 15.1.7, а также п.15.1.8 ст. 15
Положения о закупках. В нарушение п.16.6 Закупочной
документации, 16.6.1 Наличие не менее 20
застрахованных
сотрудников,
непосредственно
осуществляющих охрану объекта, на случай гибели,
получения увечья или иного повреждения здоровья в
связи с оказанием им охранных услуг. Данное
требование установлено в соответствии ч. 2 ст.19
закона Российской Федерации от 11 марта 1992г. №
2487-1 «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации» и п.п.16.6.1.1.
не предоставлено подтверждения копий договоров со
страховой компанией и списком застрахованных
сотрудников участника.
п. 16.6.2 . , п.п. 16.6.2.1 не предоставлено
подтверждения
копии
приказа
о
создании
круглосуточной дежурной части, копией Положения о
круглосуточной дежурной части.
п. 16.6.3., п.п. 16.6.3.1 не предоставлено подтверждения
копии приказа о создании группы немедленного
реагирования,
копией
Положения
о
группе
немедленного реагирования.
п.16.6.4.,
п.п.
16.6.4.1.
не
предоставлено
подтверждения копии товарных накладных и/или
копий договоров с актами приема- передачи
материально-технических средств и/или копий ПТС.
п. 16.6.5., п.п. 16.6.5.1 не предоставлено подтверждения
копии договоров на оказание охранных услуг с актами
об оказании охранных услуг.
п. 16.6.8., п.п. 16.6.8.1 не предоставлено подтверждения
копий положительных отзывов от заказчиков (не менее
2-х) по договорам

8.

Порядок оценки и о сопоставления Предложений на участие в запросе предложений.

Оценка и сопоставление Предложений на участие в запросе предложений осуществлялось в
соответствии с Приложением №5 документации по запросу предложений и на основании критериев,
указанных в Приложении №4 документации по запросу предложений.
9.

Решения комиссии, принятые по итогам оценки и сопоставления

Предложений участников запроса предложений

Закупочная комиссия по итогам оценки и сопоставления Предложений участников на участие в
запросе предложений в соответствии с требованиями и условиями, установленными в
документации по запросу предложений приняла следующие решения:
9.1
Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении Предложениям участников запроса
предложений рейтинговых значений по каждому из предусмотренных критериев оценки
Предложений на участие в запросе предложений:

№
регис
тр.
предл
ожени
я

5
8
11

Наименование
участника
процедуры
закупки

Условия исполнения договора, указанные в заявке и
являющиеся критерием оценки заявок на участие в
запросе предложений
Предложение по критериям оценок заявок на участие в
запросе предложений
Цена договора
Квалификация участника (Да/Нет)
с НДС (руб.)

ООО «ОП
«Нилмерк Рус»
ООО ЧОП
«Финист»
ООО Частное
охранное
предприятие
«ДИАГАРД»

Обеспеченность
кадровыми ресурсами
Наличие застрахованных
сотрудников,
непосредственно
осуществляющих охрану
объекта, на случай гибели,
получения увечья или
иного повреждения
здоровья в связи с
оказанием им охранных
услуг.

Наличие
положител
ьного
опыта
охраны
объектов
капитальн
ого
строитель
ства за
2016-2017
г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.2
Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении итоговых рейтинговых значений
предложениям участников запроса предложений
№
регистр.
предлож
ения

Наименование
участника процедуры закупки,
ФИО

Итоговое рейтинговое значение заявок на участие в
запросе предложений

__

__

__

9.3

Присвоить предложениям участников запроса предложений порядковые номера:

Порядковые номера
-

Наименование участника процедуры закупки, ФИО
-

10.
Наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических
лиц) и почтовые адреса участников запроса предложений, предложениям на участие в
запросе предложений которым присвоен первый, второй и третий номера:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________
11.
Результаты проведения запроса предложений: Запрос предложений признан
несостоявшимся.

12.
Сведения о возможности заказчика заключить договор в соответствии с п. 43.9 ст. 43
Положения о закупках: невозможно.

