ПРОТОКОЛ № 5-0218-ЗП-5-МИП 1
вскрытия конвертов на участие в запросе предложений
«06» марта 2018 года
1.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений проведена с
12 час. 20 мин. по 12 час. 40 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
Член комиссии

Присутствовал

Член комиссии

Присутствовал

Член комиссии

Присутствовал

Член комиссии

Не присутствовал

Присутствовал

Секретарь комиссии
Присутствовали 6 (шесть) из 7 (семи).

Присутствовал

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: Станционный комплекс «Новопеределкино» КалининскоСолнцевская линия ст. Раменки.
4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и
почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие в
запросе предложений которого вскрывается:
№ регистр. заявки
Наименование участника
Местонахождение (почтовый
процедуры закупки (ИНН), ФИО
адрес)
6
ООО «ОП «Нилмерк Рус», ИНН
127055, г. Москва, Угловой
7707522607
переулок, дом 2,этаж
10,пом.22,комн.3
9
ООО ЧОП «Финист», ИНН
107014, г. Москва, ул. Егерская,
7718631693
д.1
12
ООО Частное охранное
107564, г.. Москва,
предприятие «ДИАГАРД», ИНН
ул.Краснобогатырская, д.№2,
7725160043
строение 2, этаж 3 пом. №024,
оф.В
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено предложений – 3 (три) шт.
5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие в
запросе предложений которого был подан с нарушением сроков, установленных конкурсной
документацией:
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№ регистр. заявки

-

Наименование участника
процедуры закупки (ИНН),
ФИО
-

Местонахождение
(почтовый адрес)
-

6. Перечень измененных заявок Участников:
№ регистр. заявки
Наименование участника процедуры закупки (ИНН)
-

-

7. Перечень отозванных заявок Участников:
№ регистр. заявки
Наименование участника процедуры закупки (ИНН)
-

-

8. Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в запросе предложений.
№
рег
ист
р.
пре
дло
же
ни
я

6
9
12

Наименование
участника
процедуры
закупки

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

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.)
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
положительного опыта
охраны объектов
капитального
строительства за 20162017 г.

2 000 000,00

Да

Да

2 123 340,00

Да

Да

1 769 440, без
НДС

Да

Да

9. Информация о прошивке заявки на участие в конкурсе.
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№ регистр.
заявки
6
9
12

Наименование
участника процедуры закупки,
ФИО
ООО «ОП «Нилмерк Рус», ИНН
7707522607
ООО ЧОП «Финист», ИНН
7718631693
ООО Частное охранное
предприятие «ДИАГАРД», ИНН
7725160043

Прошита/не прошита
Наличие электронной копии (есть/нет)
Заявка не прошита, электронной копии нет
Заявка не прошита, электронной копии нет
Заявка не прошита, электронной копии нет

10. Конкурс признан: _______---_______
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