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1. Общие условия проведения конкурса 
1.1. Требования к участникам конкурса 

В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо или 
несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько 
физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 
выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, 
установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке. 

Устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки: 

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к 
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые 
являются предметом закупки; 

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и 
Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика; 

3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - 
юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным 
(банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица); 

4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не 
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях; 

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший 
календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости 
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период; 

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных 
поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 

В заявке декларируется соответствие участника размещения заказа 
вышеперечисленным требованиям. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925, с учетом 
положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. и Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг путем проведения конкурса Заказчик устанавливает приоритет товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 

 Условием предоставления приоритета является включение в документацию о 
закупке следующих сведений: 

1) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие 
(в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) 
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наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

2) положения об ответственности участников закупки за предоставление 
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в 
закупке; 

3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, 
услуги, являющихся предметом закупки; 

4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием 
для отклонения заявки и она рассматривается как содержащая предложение о поставке 
иностранных товаров; 

5) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к 
поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, 
оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных пп. 4, 5 
п. 1.8.20 Положения о закупке товаров, работ, услуг Заказчика, цена единицы каждого 
товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены 
единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пп. 
3, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 
проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой он 
заключается, на начальную (максимальную) цену; 

6) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 
основании документов, содержащих информацию о месте его регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность (для 
физических лиц); 

7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником, с которым 
заключается договор; 

8) положения о заключении договора с участником закупки, который предложил 
такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение 
которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 
предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения 
договора; 

9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, 
которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, 
за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров 
поставляются российские. В этом случае качество, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и 
соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в 
договоре. 

 

1.2. Отстранение от участия в конкурсе 

1.2.1 Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в 
конкурсе в следующих случаях: 

1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, 
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перечисленных в п. 1.1 настоящей документации; 

2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям 
документации о закупке; 

3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в 
процедуре закупки; 

4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об 
участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 

5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если 
такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке. 

Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 1.2 настоящей документации, 
комиссия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на любом 
этапе ее проведения до момента заключения договора. 

1.2.2 В случае выявления фактов, предусмотренных в п. 1.2.1 настоящей 
документации, в момент рассмотрения заявок информация об отказе в допуске 
участникам отражается в протоколе рассмотрения заявок. При этом указываются 
основания отказа, факты, послужившие основанием для отказа. 

Если факты, перечисленные в п. 1.2.1 настоящей документации, выявлены на ином 
этапе закупки, комиссия по закупкам составляет протокол отстранения от участия в 
процедуре закупки.  

В протокол включается следующая информация: 

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 

3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), местонахождение, почтовый адрес, 
контактный телефон участника; 

4) основание для отстранения в соответствии с п. 1.2.1 настоящей документации; 

5) обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в п. 1.2.1 настоящей 
документации; 

6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение 
факта, названного в п. 1.2.1 настоящей документации; 

7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого 
решения и сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии. 

Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 
подписания. 
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1.3. Разъяснения положений, внесение изменений в конкурсную 

документацию, отказ от конкурса 

1.3.1 Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о 
даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации 
о закупке письменной форме, в том числе в виде электронного документа. В течение трех 
дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с 
указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил 
запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может 
изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации 
о конкурентной закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

1.3.2 Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 
закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) 
документацию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается. 

Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 
документацию о закупке, размещаются в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия 
решения об их внесении. 

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в 
конкурентной закупке должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в 
ЕИС изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее 
половины срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с 
включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены 
надлежащим образом. 

1.3.3. Заказчик вправе отменить проведение конкурса по одному и более предмету 
закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 
в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС в день его 
принятия. 

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе Заказчик вправе 
отменить проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

 
1.4. Порядок получения конкурсной документации 

1.4.1. После даты размещения извещения о проведении открытого конкурса 
заказчик на основании поданного в письменной форме заявления любого 
заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию в форме электронного 
документа без взимания платы. Заинтересованные лица также могут получить 
конкурсную документацию в единой информационной системе. 

1.4.2. Размещение конкурсной документации в единой информационной системе 
осуществляется одновременно с размещением извещения о проведении открытого 
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конкурса. Ознакомление с конкурсной документацией в единой информационной системе 
доступно и осуществляется без взимания платы 

1.4.3. Конкурсная документация, размещенная в единой информационной системе, 
соответствует полностью конкурсной документации, предоставляемой по запросам 
заинтересованных лиц. 

 
1.5. Подготовка и подача заявки на участие в конкурсе 

1.5.1 Участник подает заявку на участие в конкурсе в порядке, в срок и по форме, 
которые установлены конкурсной документацией. Заявка подается в запечатанном 
конверте, не позволяющем просматривать его содержимое, с указанием наименования 
конкурса. Участник может подать заявку лично либо направить ее посредством почтовой 
связи. 

1.5.2. Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий 
за днем размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса и конкурсной 
документации. Окончание этого срока - время и дата вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно 
перед вскрытием конвертов. 

1.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна включать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: 
фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона; 

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 
месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса, или нотариально 
заверенную копию такой выписки; 

5) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). 
Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в 
ЕИС извещения о проведении конкурса; 

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени 
участника закупок - юридического лица (копию решения о назначении или об избрании 
физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника 
выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий 
от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и 
подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством 
РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для 
юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 
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7) документ, декларирующий следующее: 

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - 
юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным 
(банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица); 

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в 
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший 
календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости 
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период; 

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных 
поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 

8) предложение участника конкурса об условиях и  сроках оказания услуги, о цене 
договора, цене единицы услуги и иные предложения по условиям исполнения договора; 

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника конкурса 
требованиям конкурсной документации и законодательства РФ к лицам, которые 
осуществляют  оказание услуг; 

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие услуги требованиям 
законодательства РФ к таким услугам, если законодательством РФ установлены 
требования к ним и представление указанных документов предусмотрено конкурсной 
документацией;  

11) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, 
которые установлены в конкурсной документации; 

12) обязательство участника конкурса представить до момента заключения договора 
сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и 
документы, подтверждающие эти сведения, если требование об их представлении 
установлено в конкурсной документации; 

13) другие документы в соответствии с требованиями конкурсной документации. 

1.5.4. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по 
критериям, которые установлены в документации о проведении конкурса; 

2) иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и услуги 
требованиям, которые установлены в конкурсной документации. 

1.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в нее 
документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть 
скреплена печатью участника конкурса (при наличии) и подписана участником или 
лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник конкурса 
подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его 
имени и являются достоверными.  



 9 

Ненадлежащее исполнение участником конкурса требования, согласно которому все 
листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске 
к участию в закупке. 

1.5.6. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие либо, если в 
рамках конкурса выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота. 

1.5.7. Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить 
целостность конверта с ней и конфиденциальность содержащихся в заявке сведений до 
вскрытия конвертов. 

1.5.8. Участник конкурса вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки 
должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок. 

1.5.9. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в течение 
срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем 
комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 

3) способ подачи заявки на участие в закупке (лично, посредством почтовой связи); 

4) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков 
вскрытия и т.п. 

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по 
закупкам. 

1.5.10. По требованию участника конкурса секретарь комиссии может выдать 
расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием состояния 
конверта (наличие повреждений, признаков вскрытия), даты и времени получения заявки, 
ее регистрационного номера. 
 

 
1.6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 

1.6.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании 
комиссии по закупкам в дату и время, указанные в конкурсной документации. При 
вскрытии конвертов вправе присутствовать участники конкурса или их представители 
(при наличии доверенности). 

1.6.2. Если установлено, что один участник конкурса подал две или более заявки на 
участие в конкурсе (две или более заявки в отношении одного лота при наличии двух или 
более лотов в конкурсе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его 
заявки после вскрытия конвертов не рассматриваются, информация о наличии таких 
заявок заносится в протокол вскрытия конвертов. 

1.6.3. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам 
объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с 
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заявками сведения, согласно п. 1.7.3 Положения о закупке товаров, работу, услуг для нужд 
Заказчика, а также следующую информацию: 

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 

2) наименование и номер конкурса (лота); 

3) номер каждой поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по 
закупкам при ее получении; 

4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 
признаков вскрытия и т.п.; 

5) наличие описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также 
информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней 
печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, 
фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН, ОГРНИП при наличии); 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки, конверт с 
заявкой которого вскрывается; 

8) наличие в заявке предусмотренных Положением о закупке товаров, работу, услуг 
для нужд Заказчика и конкурсной документацией сведений и документов, необходимых 
для допуска к участию; 

9) наличие в заявках сведений и документов, на основании которых оцениваются и 
сопоставляются заявки на участие в конкурсе, а также предложения участников по 
установленным в документации критериям оценки и сопоставления заявок из числа 
критериев, указанных в конкурсной документации. 

1.6.4. Если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка, конкурс 
признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол 
вскрытия конвертов с заявками. 

1.6.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется 
секретарем комиссии по закупкам и подписывается присутствующими членами комиссии 
по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол 
размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания. 

1.6.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии 
конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры, уведомив об 
этом председателя комиссии по закупкам. Соответствующая отметка делается в протоколе 
вскрытия конвертов с заявками. 

1.6.7. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания 
срока их приема, вскрываются, но не возвращаются участникам закупки. 

 
1.7. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 

1.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и 
проверяет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным 
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законодательством, Положением о закупке товаров, работу, услуг для нужд Заказчика и 
конкурсной документацией. 

1.7.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки участников в месте и в день, 
указанные в документации. 

1.7.3. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает 
решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске. 

1.7.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, Положения о закупке товаров, работу, услуг для нужд Заказчика и 
конкурсной документации обязана отказать участнику в допуске в случаях, 
установленных п. 1.2 конкурсной документации. 

1.7.5. По результатам рассмотрения составляется протокол рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе. Он оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается 
всеми членами комиссии, присутствующими при рассмотрении заявок, в день их 
рассмотрения. 

1.7.6. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.3 Положения о 
закупке товаров, работу, услуг для нужд Заказчика, а также: 

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 

2) наименование и номер конкурса (лота); 

3) перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, с 
указанием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для 
физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, 
почтового адреса, контактного телефона и номера заявки, присвоенного секретарем 
комиссии по закупкам при ее получении; 

4) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в 
допуске, обоснование такого решения вместе со сведениями о решении каждого члена 
комиссии о допуске или об отказе в допуске. 

1.7.7. Если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо был 
допущен только один участник, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая 
информация отражается в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

1.7.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в ЕИС не 
позднее чем через три дня со дня подписания. 

1.7.9. Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим 
уведомлением участников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске 
или недопуске заявки на участие в конкурсе. 

 

1.8. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

1.8.1. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и сопоставляются с 
целью определить заявку, наиболее удовлетворяющую потребностям Заказчика в услуге, в 
соответствии с критериями и порядком, которые установлены конкурсной документацией. 
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1.8.2. Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день и время, 
определенные в конкурсной документации. 

1.8.3. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе каждой 
заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности 
предложений участников. Победителем признается участник конкурса, который сделал 
лучшее предложение и заявке которого присвоен первый номер. Если несколько заявок 
содержат одинаковые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, 
которая поступила раньше. 

1.8.4. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в 
конкурсе, комиссия по закупкам на основании установленных критериев выбирает 
победителя конкурса, заявке которого присваивается первый номер, а также участника, 
заявке которого присваивается второй номер. Соответствующее решение оформляется 
протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В него включаются 
сведения, указанные в п. 1.7.4 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
Заказчика, а также: 

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 

2) наименование предмета и номер конкурса (лота); 

3) перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопоставлялись, с 
указанием наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для 
физических лиц), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового 
адреса, контактного телефона и номера, присвоенного заявке секретарем комиссии по 
закупкам при ее получении, с указанием даты и времени ее регистрации. 

1.8.5. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляет секретарь комиссии по 
закупкам и подписывают все присутствующие члены комиссии по закупкам в день 
окончания оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в 
двух экземплярах. Один из них хранится у секретаря комиссии по закупкам, второй 
направляется победителю конкурса. Протокол оценки и сопоставления размещается в 
ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания. 

1.8.6. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам конкурса, 
заявки на участие в конкурсе, а также изменения в них, извещение о проведении конкурса, 
конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и 
разъяснения конкурсной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет. 

1.8.7. Если Заказчик при проведении конкурса установил приоритет в соответствии с 
п. п. 1.1 конкурсной документации, то оценка и сопоставление заявок на участие в 
закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям 
оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 
15 процентов. Договор в таком случае заключается по цене, предложенной участником в 
заявке. 

 
1.9. Заключение договора по результатам конкурса 

1.9.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном Положением о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, с учетом норм законодательства РФ. 
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1.9.2. Договор по результатам проведения конкурса Заказчик заключает не ранее чем 
через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового 
протокола, составленного по результатам конкурса, в следующем порядке. 

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении конкурса и (или) 
документации, включаются реквизиты победителя (единственного участника) и условия 
исполнения договора, предложенные победителем (единственным участником) в заявке на 
участие в конкурсе. 

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки 
Заказчик передает победителю (единственному участнику) два экземпляра заполненного 
проекта договора. 

Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения 
двух экземпляров проекта договора подписывает их, скрепляет печатью (при наличии) и 
передает Заказчику. 

 
Одновременно с подписанным экземпляром договора  победитель  обязан 

предоставить обеспечение исполнения договора, в случае если Заказчиком  в  извещении  
документации было установлено требование обеспечение исполнения договора. 

Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на 
основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью (при 
наличии) оба экземпляра договора и возвращает один из них победителю закупки 
(единственному участнику). 

1.9.3. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно Положению о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика и конкурсной документации, получив 
проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его 
тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые 
были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол разногласий. 
Протокол разногласий составляется в письменной форме. Он должен содержать 
следующие сведения: 

1) место, дату и время составления протокола; 

2) наименование предмета закупки и номер закупки; 

3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся 
неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в 
заявке данного участника. 

Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня 
его получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены 
полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно 
направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки 
договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, по 
которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе 
разногласий, отказано. В случае когда по результатам учета замечаний изменяются 
количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора 
по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, 
информация об этом размещается в ЕИС в соответствии с п. 1.4.2 о закупке товаров, 
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работ, услуг для нужд Заказчика. 

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его 
получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его 
печатью (при наличии) и возвращает Заказчику. 

1.9.4. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, 
когда: 

1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в 
редакции Заказчика в срок, определенный Положением о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд Заказчика; 

2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный 
документацией (извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, 
указанных в документации (извещении) о закупке, - если требование о предоставлении 
такого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора; 

3) не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 
числе конечных), и документы, подтверждающие данные сведения, - если требование о 
представлении таких сведений и документов установлено документацией о закупке и 
проектом договора. 

1.9.5. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены 
факты, предусмотренные в п. 1.9.4 конкурсной документации, Заказчик составляет 
протокол о признании участника уклонившимся от заключения договора. В протоколе 
должны быть отражены следующие сведения: 

1) место, дата и время составления протокола; 

2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора; 

3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения 
договора. 

Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его 
составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней 
со дня подписания направляется лицу, с которым Заказчик отказывается заключить 
договор. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания. 

1.9.6. В случае когда участник закупки признан победителем закупки, но отстранен 
от участия в ней в соответствии с п. 1.2 конкурсной документации, признан 
уклонившимся или отказался от заключения договора, договор с участником конкурса,  
заявке которого присвоен второй номер,  заключается в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и 
документации, включаются реквизиты участника конкурса, заявке которого присвоен 
второй номер,  условия исполнения договора, предложенные таким участником. 

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения 
договора Заказчик передает участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер,  
оформленный проект договора в двух экземплярах. 

Указанный участник закупки в течение пяти дней со дня получения проекта договора 
подписывает, скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику два экземпляра 
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проекта договора. 

Заказчик не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты 
размещения в ЕИС итогового протокола закупки подписывает договор, скрепляет его 
печатью (при наличии) и возвращает один экземпляр участнику, с которым 
подписывается договор. 

 
1.10. Критерии оценки и порядок сопоставления заявок 

1.10.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 
участие в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса 
по двум критериям: цена договора, предложенная участником, и квалификация участника. 
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной 
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора. 

 
       1.10.2.Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 
лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной 
документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после 
запятой по математическим правилам округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов 
применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в 
процентах, деленному на 100. 

Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной 
документации, составляет 100 %. 

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. 
Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма баллов по каждому критерию оценки 
заявки, умноженных на их значимость. 

Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый 
высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый 
порядковый номер. 

Для оценки заявок участников закупки установлены следующие критерии и их 
величины значимости: 
1) Цена договора, значимость 80%. 
2) Квалификация участников закупки, значимость 20%. 
 

1. Порядок оценки заявок по критерию «Цена договора». 
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "цена договора"  ( ), 

определяется по формуле: 
а) в случае если , 

 

, 

где: 
 - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

 - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 
участниками закупки; 

б) в случае если , 

iЦБ

minЦ 0

min
i

i

ЦЦБ 100
Ц

 

iЦ

minЦ

minЦ 0
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, 

 
где  - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных 

участниками закупки. 
 
2. Порядок оценки заявок по критерию «Квалификация участников закупки» 
Для оценки заявки по нестоимостному критерию оценки «квалификация участников 

закупки» устанавливаются следующие показатели: 
Показатель 1: опыт оказания аналогичных услуг в финансовой сфере (значимость – 

25 %); 
Показатель 2: опыт оказания охранных услуг (значимость – 20 %). 
Показатель 3: обеспеченность участника закупки квалифицированными кадрами 

(значимость – 15 %): 
Показатель 4: материально-техническое оснащение участника (значимость – 10 %). 
Показатель 5: наличие возможности быстрого выставления доп. постов охраны при 

возникновении внештатных ситуаций (откл. электроэнергии и т.д.) - (значимость – 20 %). 
Показатель 6: наличие письменных договоренностей (договоров, соглашений, 

совместных планов, инструкций) по взаимодействию с правоохранительными органами на 
поступающие от охраняемых банковских объектов сигналы тревоги (значимость – 10 %). 

Баллы по каждому показателю присваиваются в следующем порядке: 
- Опыт оказания аналогичных услуг в финансовой сфере. 

Оценивается предложение участника об опыте успешного оказания услуг на 
территории Оренбургской области, исполненных участником договоров за последние 3 
года, предшествующие дате окончания подачи заявок на участие в настоящем конкурсе, 
без нарушения сроков и иных нарушений условий контракта (договора) по вине 
участника. Сведения о наличии опыта должны подтверждаться копиями государственных 
контрактов, заключенных в рамках ФЗ -44, ФЗ -223 или гражданско- правовых договоров 
(с актами оказанных услуг).  

Заказчик имеет право проверить договоры, представленные Участником в составе 
заявки.  

Документы должны быть представлены в полном объеме, читаемом формате. 
Непредставление сведений в составе заявки договоров, являющихся 

подтверждением опыта, является основанием для отказа в допуске к участию в 
конкурсе. 
 

Оценивается количество выполненных за последние 3 года (2016 - 2018) договоров 
(контрактов): 

от 1-3 договора – max 3 балл 
от 4-8 договора – max 8 баллов 
от 9-16 договора – max 16 балла 
свыше 16 договоров – max 25 баллов 

 
- Опыт оказания охранных услуг.  
Оценивается количество лет работы на рынке охранных услуг участника: 
от 5-8 лет – max 3 балла 
от 8-10 лет – max 7 балла 
от 10-17 лет – max 13 баллов 
свыше 17 лет – max 20 баллов 
 
 

 max i
i

max

Ц Ц
ЦБ 100

Ц


 

maxЦ
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- Обеспеченность участника закупки квалифицированными кадрами. 
 
Оценивается предложение участника о наличии в штате участника закупки 

персонала, в соответствии с предметом закупки. Для подтверждения наличия 
сотрудников предоставляются: копии трудового договора, трудовых книжек, сведения об 
образовании (наличие разряда), документы, подтверждающие сведения о количестве 
персонала (выписка из штатного расписания), заверенные надлежащим образом. 
 

Оценивается количество сотрудников, имеющих специальную подготовку: 
от 1-15 сотрудников – max 5 балл 
от 16-40 сотрудников – max 10 баллов 
свыше 40 сотрудников – max 15 баллов 

 
- Материально-техническое оснащение участника: оценивается количество 

материально-технических ресурсов в части наличия у него транспортных средств, 
имеющих специальную раскраску и информационные надписи и знаки, согласованные с 
правоохранительными органами, и указывающие на принадлежность транспортных 
средств участнику. 
               
 Показатели, по которым отсутствуют предложения или предложения не 
подтверждены документально, оцениваются нулевым количеством баллов. 
 

от 3-5 – max 3 балла 
от 6-10 – max 8 баллов 
более 10 – max 10 баллов 

 
- Наличие возможности быстрого выставления доп. постов охраны при 

возникновении внештатных ситуаций (откл. электроэнергии и т.д.): 
Для подтверждения возможности быстрого выставления дополнительных постов 

охраны участник подтверждает гарантийным письмом. Подтверждение участника на 
выставление дополнительных постов может быть основанием для включения данной 
обязанности в условия договора. 

Оценивается время выставления дополнительных постов в минутах: 
В течение 20 минут – max 20 баллов 
В течении 30 мин – max 10 баллов 
более 40 мин – max 5 балл 

 
- Наличие письменных договоренностей (договоров, соглашений, совместных 

планов, инструкций) по взаимодействию с правоохранительными органами на 
поступающие от охраняемых банковских объектов сигналы тревоги): 

Оценивается справка, от участника подписанная руководителем о наличии 
договоров, соглашений, совместных планов или инструкций: 

нет – 0 баллов 
есть – 10 баллов 

 
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «квалификация участников 
закупки» ( ), определяется по формуле: 
 

 = С1i×К + С2i×К, + С3i×К+ С4i×К + С5i×К+ С6i×К, 
 
где: 

iНЦБ

iНЦБ
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С1i - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю 1; 
С2i - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю 2; 
С3i - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю 3; 
С4i - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю 4; 
С5i - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю 5; 
С6i - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю 6; 
 
К - коэффициент значимости показателя в процентах, деленный на 100. 
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II. Извещение о проведении открытого конкурса  

№ 
п/п 

Наименование пункта  
Текст пояснений 

1 Способ закупки Конкурентная закупка – открытый конкурс 
2 Наименование, место 

нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты, номер контактного 
телефона Заказчика 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Оренбургский учетно-финансовый техникум», 
460021, Оренбургская область, г. Оренбург, проспект Гагарина, 
д.9   
Контактные лица: 
Сукманова Юлия Игорьевна 
uft@mail.ru  8 (3532)    33-10-97 
 факс. 8 (3532) 70-22-64  

3 Предмет договора Оказание услуг физической охраны учебного корпуса ГАПОУ 
«Оренбургский учетно-финансовый техникум» 
 

4 Место оказания услуг  460021, Оренбургская область, г. Оренбург, проспект Гагарина, 
д.9   

Срок оказания услуг С 01.05.2019г. по 31.12.2019г. 
5 Цена договора включает Все расходы, связанные с оказанием услуг по договору, налоги, 

страхование и другие обязательные платежи. 
6 Валюта, используемая при 

расчетах  
Российские рубли 

7 Начальная (максимальная) 
цена договора 

578 180,40 руб. (Пятьсот семьдесят восемь тысяч сто восемьдесят) 
рублей 40 копеек) 

 

Обоснование начальной 
цены договора 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора, 
начальной (максимальной) цены единицы услуги проведено 
методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка),                  
раздел 6 конкурсной документации 
 

8 
 
 
 
 
 

Источник 
финансирования  

Областной бюджет, средства из внебюджетных источников 

Форма оплаты  Безналичный расчет 
 Сроки и порядок оплаты 
оказанных услуг 

Оплата  осуществляется пропорционально объему оказанных 
услуг в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента 
представления Исполнителем подписанного сторонами акта 
сдачи-приемки оказанных услуг (далее – акт сдачи-приемки), 
счета или счета-фактуры. В акте сдачи-приемки, счете, счете-
фактуре Исполнитель должен указать основания для 
осуществления платежа: номер и дату договора, согласно 
которому оказываются услуги а также объем оказанных услуг. 
Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными 
поручениями путем перечисления средств на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в договоре. При изменении 
реквизитов Исполнитель обязан в течение 2 (двух) рабочих 
дней письменно сообщить об этом Заказчику с указанием 
новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, все 
риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных 
средств на указанный в договоре счет несет Исполнитель. 
Днем оплаты считается дата списания денежных средств с 
лицевого счета Заказчика. 
 

mailto:uft@mail.ru
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9 Даты проведения 
конкурса 

Конкурс проводится с 18.03.2019г. по 08.04.2019г. 

10 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке 

Документация в электронной форме размещена в единой 
информационной системе или www.zakupki.gov.ru, и доступна 
для ознакомления без взимания платы,  
начиная с 18.03.2019 г.  
 

11 Порядок, дата начала, дата 
и время окончания срока 
подачи заявок на участие 
в закупке 

Подача заявок осуществляется с 19.03.2019 года по 
08.04.2019 года до 10 ч. 00 мин. (время местное). 
Участник вправе подать только одну заявку на участие в 
отношении предмета закупки. 
Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является 
день, следующий за днем размещения в ЕИС извещения о 
проведении конкурса и конкурсной документации. Окончание 
этого срока - время и дата вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. Прием заявок на участие в конкурсе 
прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов. 
Участник конкурса вправе изменить или отозвать заявку в 
любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе. Уведомление об отзыве заявки должно быть 
получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок. 

12 Место подачи заявок на 
участие в конкурсе (адрес) 

460021, Оренбургская область, г. Оренбург, проспект Гагарина, 
д.9 , каб. № 301 
В рабочие дни с 10-00 до 16-00  
перерыв на обед с 12-00 до 12-45.  

13 Даты начала и окончания 
срока предоставления 
разъяснений положений 
КД 

со дня размещения извещения и не менее чем за 3 рабочих дня 
до даты окончания срока приема заявок на участие в конкурсе  
В течение трех дней со дня поступления такого запроса 
Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета 
запроса, но без указания участника закупки, от которого 
поступил запрос. В рамках разъяснений положений 
документации о закупке Заказчик не может изменять предмет 
закупки и существенные условия проекта договора. 
Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и 
(или) документации о конкурентной закупке, если запрос 
поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке. 

14 Информация о праве 
Заказчика внести 
изменения в извещение о 
закупке 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с 
запросом участника закупки вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение и (или) документацию о 
закупке. Изменять предмет закупки не допускается. 

Изменения, внесенные в извещение об осуществлении 
конкурентной закупки, документацию о закупке, размещаются 
в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их 
внесении. 

В результате внесения указанных изменений срок подачи 
заявок на участие в конкурентной закупке должен быть продлен 
следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в 
извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке 
должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на 
участие в конкурсе. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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15 Документы, входящие в 
состав заявки на участие в 
конкурсе 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, 
подавшем заявку: фирменное наименование (полное 
наименование), организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона; 

2) копии учредительных документов участника закупок (для 
юридических лиц); 

3) копии документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц); 

4) выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц) или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее 
чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о 
проведении конкурса, или нотариально заверенную копию 
такой выписки; 

5) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
или индивидуального предпринимателя согласно 
законодательству соответствующего государства (для 
иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о 
проведении конкурса; 

6) документ, подтверждающий полномочия лица 
осуществлять действия от имени участника закупок - 
юридического лица (копию решения о назначении или об 
избрании физического лица на должность, в соответствии с 
которым это физическое лицо обладает правом действовать от 
имени участника без доверенности). Если от имени участника 
выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность 
на осуществление действий от имени участника закупок, 
заверенную печатью (при наличии) участника закупок и 
подписанную от его имени лицом (лицами), которому в 
соответствии с законодательством РФ, учредительными 
документами предоставлено право подписи доверенностей (для 
юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности; 

7) документ, декларирующий следующее: 
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для 

участника - юридического лица), не признан по решению 
арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для 
участника - как юридического, так и физического лица); 

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не 
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 
административных правонарушениях; 

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, 
сборам, задолженность по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный 
год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой 
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской 
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отчетности за последний отчетный период; 
- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах 

недобросовестных поставщиков, ведение которых 
предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 

8) предложение участника конкурса об условиях и  сроках 
оказания услуги, о цене договора, цене единицы услуги и иные 
предложения по условиям исполнения договора; 

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие 
участника конкурса требованиям конкурсной документации и 
законодательства РФ к лицам, которые осуществляют  оказание 
услуг; 

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие 
услуги требованиям законодательства РФ к таким услугам, если 
законодательством РФ установлены требования к ним и 
представление указанных документов предусмотрено 
конкурсной документацией;  

11) документы (их копии) и сведения, необходимые для 
оценки заявки по критериям, которые установлены в 
конкурсной документации; 

12) обязательство участника конкурса представить до 
момента заключения договора сведения о цепочке 
собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), 
и документы, подтверждающие эти сведения, если требование 
об их представлении установлено в конкурсной документации; 

13) другие документы в соответствии с требованиями 
конкурсной документации. 

16 Дата, время и место 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 
конкурсе  

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе: 460021, Российская Федерация, Оренбургская 
область, г. Оренбург, пр.Гагарина, 9 каб. 303 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе: 10:00ч. 08 апреля 2019 года 

17 Дата и место окончания 
рассмотрения и оценки 
заявок на участие в 
конкурсе 

Дата: 08 апреля 2019г. 
Место: 460021, Российская Федерация, Оренбургская область, 
г. Оренбург, пр.Гагарина, 9 каб. 303 
 
 

18 Размер обеспечения 
исполнения договора, 
порядок предоставления. 

1. 10%(десять процентов) от  НМЦ,  Договора 57 818,04 
(Пятьдесят семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 04 коп.    
Реквизиты для перечисления 
ИНН 5610036328, КПП 561001001 
Министерство финансов Оренбургской области (ГАПОУ 
ОУФТ) л/с 034091390 
л/с 034091390 в Министерстве финансов Оренбургской области  
р/с  40601810700003000001 в Отделение Оренбург г. Оренбург 
БИК 045354001 
Тип средств 06.04.00 
КБК 87100000000000000510 
Денежные средства в качестве обеспечения договора. 
Денежные средства перечисляются на лицевой счет Заказчика 
до даты заключения договора 
Обеспечение исполнения договора подлежит возврату 
участнику закупки в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней, 
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после выполнения Исполнителем своих обязательств по 
Договору в полном объеме 

19 Срок подписания 
Договора 

Договор по результатам проведения конкурса Заказчик 
заключает не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 
дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, 
составленного по результатам конкурса, в следующем порядке. 
В проект договора, который прилагается к извещению о 
проведении конкурса и (или) документации, включаются 
реквизиты победителя (единственного участника) и условия 
исполнения договора, предложенные победителем 
(единственным участником) в заявке на участие в конкурсе. 
В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового 
протокола закупки Заказчик передает победителю 
(единственному участнику) два экземпляра заполненного 
проекта договора. 
Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти 
дней со дня получения двух экземпляров проекта договора 
подписывает их, скрепляет печатью (при наличии) и передает 
Заказчику. 
Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС 
протокола закупки, на основании которого заключается 
договор, подписывает и скрепляет печатью (при наличии) оба 
экземпляра договора и возвращает один из них победителю 
закупки (единственному участнику). 
При этом победитель конкурса одновременно с Договором 
обязан представить заказчику документы, подтверждающие 
предоставление обеспечения исполнения договора в размере, 
который предусмотрен конкурсной документацией. 
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III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ 
 

3.1. Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в открытом конкурсе № _____________ 

 
Настоящим _____(наименование участника)_______ подтверждает, что для участия в открытом 
конкурсе на право заключения договора на 
________________________________________________________   
_________________,направляются ниже перечисленные документы. 
 

 
№№ 
п\п 

 

Наименование Кол-во 
страниц 

1.  Заявка на участие в конкурсе (по форме 3.2.).  
2.  Анкета участника конкурса (по форме 3.3.).  
3.  Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданная ФНС России (для юридических лиц) или копия, 
заверенная нотариально. 

 

4.  Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных 
предпринимателей) или копия, заверенная нотариально. 

 

5.  Копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц). 

 

6.  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника размещения заказа. 

 

7.  Копии учредительных документов участника размещения заказа 
(для юридических лиц). 

 

8.  Сведения по критериям (по форме 3.4.).  
9.  Приложение к Форме 3.4.  

 
 
 
 
Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.) 

(подпись) 
 
МП       
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3.2. Форма заявки на участие в конкурсе 
 

На бланке организации 
Заказчику 

Дата, исх. номер 
 
 

 
Заявка на участие в открытом конкурсе № _________ 

на выполнение работ ______________________________________________ 
 

1. Изучив конкурсную документацию и изменения к конкурсной документации 
(при наличии),  а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-
правовые акты ______________________ ______________ ___________________________  

(наименование участника размещения заказа) 
_____________ ____________________ ______________________ __________________ _______________ 

(наименование участника размещения заказа) 
 
в лице, _________ _________ ___________ ____________ _______ _______ _____ 

______ __________              (наименование должности, Ф.И.О. руководителя) 
сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных 

в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку. 
2. Мы согласны  оказать услуги _____________ ______________ ___________ ___ в 

соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы 
представили в настоящем предложении: 

Цена договора:_________________ (сумма прописью) руб. 
3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя 

обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации. 
4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против__________ ___________ 

_________________________________________________ (наименование   участника        размещения заказа) 

- не проводится процедура ликвидации, банкротства, не открыто конкурсное 
производство;  

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

-  отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год; 

- отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменено в отношении 
указанных физических лиц наказание в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

- не внесена запись в Реестр недобросовестных поставщиков, в том числе 
информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа 

-  не  было расторжений договоров (контрактов) в одностороннем порядке по 
инициативе заказчиков в соответствии ст. 450; 715 ГК. 
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5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке 
информации. 

6. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 
обязательства подписать договор на оказание услуг в соответствии с требованиями 
конкурсной документации и условиями наших предложений. 

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 
организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен 
___________________________________________________________________________(Ф.
И.О., должность, телефон) 

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу. 
8. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса. 
9. Наши реквизиты приведены в анкете участника  
10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 
 
11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на  _____стр. 

 
Руководитель организации _____________________                  (Фамилия И.О.) 
                                                                         (подпись) 
 
МП       
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3.3 Сведения об участнике открытого конкурса 
 

Сведения об участнике открытого конкурса подается в произвольной форме и 
должны содержать следующую информацию: 

 
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единичного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, 

имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического 

лица), номер контактного телефона 

 
 
 
 

 
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех указанных сведений об участнике. 
 
 
Участник закупки 
 (уполномоченный представитель) ________________   ________________ 
        (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 

МП
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3.4 Форма таблицы  –  сведения по критериям 
 
Настоящей формой мы подтверждаем сведения по критериям участника   
Закупки _________________________________________________ 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Показатель критерия Примечание  

1 Цена договора (включая 
стоимость услуг, обязательные 
налоги, сборы и платежи) 

  

2 Квалификация участников 
закупки 

  

2.1 Опыт оказания аналогичных 
услуг в финансовой сфере 

  

2.2 Опыт оказания охранных 
услуг 

  

2.3 Обеспеченность участника 
закупки 
квалифицированными 
кадрами 

  

2.4 Материально-техническое 
оснащение участника 

  

2.5 Наличие возможности 
быстрого выставления доп. 
постов охраны при 
возникновении внештатных 
ситуаций (откл. 
электроэнергии и т.д.) 

  

2.6 Наличие письменных 
договоренностей (договоров, 
соглашений, совместных 
планов, инструкций) по 
взаимодействию с 
правоохранительными 
органами на поступающие от 
охраняемых банковских 
объектов сигналы тревоги) 

  

 
Приложение к Форме 3.4.:  копии Актов оказания услуг; копии  договоров, дипломов, 
свидетельств лицензий, соглашений и тд. 
 
Участник закупки 
(уполномоченный представитель)   
_________________________        _________________________________ 
                                (Ф.И.О.)                             (подпись)                                                              
М.П. 
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3.5. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и 
представления интересов организации - участника закупки 

 
Дата, исх. номер 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____ 
 
 
г. _________ 
__________________________________________________________________________ 
                                                                                 (прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

 Юридическое лицо – участник закупки: 
_____________________________________________________________________________
_ 

    (наименование юридического лица) 

доверяет 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________  «____» __________ 
 

представлять интересы ____________ _____________ _________________ ___________ _ 
                             (наименование организации) 

на конкурсах, проводимых__________________________________________ 
 В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной 
комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - 
доверителя все документы, связанные с его выполнением. 

 
Подпись ______________________________      ________________________ удостоверяем.  
                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого) 

 

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 20__ г. 
 

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ ) 
                                                                                                (Ф.И.О.) 
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3.6. Образец отзыва заявки 
 
Дата, исходящий номер 

 
Кому 

 
 
 

_______________ уведомляет Вас об отзыве заявки на участие в конкурсе на 
       (наименование участника) 

_______________________________________. Номер извещения: __________. 
       (наименование объекта закупки и номер лота) 

Прошу осуществить возврат заявки на участие в конкурсе нашему представителю 
._______________________. 

                        (Ф.И.О.) 
Приложение: копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

уведомление на __ л. в 1 экз. 
 

_________________________      _____________________________        ___________________   
 (должность руководителя)              (подпись руководителя)                       (Ф.И.О. руководителя)  

             М.П. 
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IV. Проект договора 
 

Проект договора № ______ 
на оказание услуг физической охраны  

г. Оренбург         «___» _______ 2019 г. 
 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Оренбургский учетно-финансовый техникум», именуемый в дальнейшем «Заказчик», 
в лице директора Ковешниковой Любови Николавны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны,  и _______________, в лице __________ действующего на 
основании _________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным  законом  от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:   

 
1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 
оказанию следующих услуг: 

- охрана имущества, находящегося в собственности, во владении, в пользовании, 
хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении 
Заказчика, на Объекте, расположенном по адресу: г.Оренбург, пр.Гагарина, д.9 (далее по 
тексту Договора «Объект»); 

- обеспечение соблюдения на Объекте установленного Заказчиком 
внутриобъектового и пропускного режимов; 

- консультирование и подготовка рекомендации «Заказчику» по вопросам 
правомерной защиты от противоправных посягательств. 

1.2. Под оказанием услуг физической охраны в рамках настоящего договора 
понимается оказание услуг физической охраны усиленной с помощью кнопки тревожной 
сигнализации для вызова вооруженной группы быстрого реагирования Исполнителя, 
осуществление внутриобъектового и пропускного режимов, охраны зданий, и территории, 
техники и материальных запасов (далее объект). Требования к услугам, место охраны, 
перечень оказываемых услуг указаны в Техническом задании (далее – Техническое 
задание), указаны в Приложение №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

1.3. Под физической охраной и осуществлением внутриобъектового и пропускного 
режимов, охраной объектов, с выводом на пульт централизованного наблюдения сигнала 
кнопки тревожной сигнализации для вызова вооруженной группы быстрого реагирования 
Исполнителя понимается весь комплекс специальных мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасной и эффективной работы объекта, сохранность его материальных 
ценностей, защита здоровья и жизни его персонала, посетителей. 

1.4. Заказчик обязуется принять и оплатить предоставленные Исполнителем 
услуги, в порядке и сроки, определенные условиями настоящего договора.  

 
2. Цена договора и порядок расчетов 

2.1. Цена услуг по настоящему  договору составляет ______ (_______) рублей, в т.ч. 
НДС - ______ (_______) рублей/ НДС не предусмотрен.  

В цену договора включены: все материальные и производственные затраты 
Исполнителя по исполнению договора (основная заработная плата работников 
Исполнителя, социальные отчисления, затраты на содержание и эксплуатацию 
оборудования), внепроизводственные затраты, в том числе расходы, связанные со 
страхованием, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей.  
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2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения 
договора.  

2.3. Оплата  осуществляется пропорционально объему оказанных услуг в течение 
20 (двадцати) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного 
сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее – акт сдачи-приемки), счета или 
счета-фактуры. В акте сдачи-приемки, счете, счете-фактуре Исполнитель должен указать 
основания для осуществления платежа: номер и дату договора, согласно которому 
оказываются услуги а также объем оказанных услуг. 

2.4. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями 
путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре. При 
изменении реквизитов Исполнитель обязан в течение 2 (двух) рабочих дней письменно 
сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В 
противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств 
на указанный в договоре счет несет Исполнитель. 

2.5. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета 
Заказчика. 

2.6. Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с 
Исполнителем: рубль Российской Федерации. 

 
3. Права и обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик вправе: 
3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг в соответствии с 

условиями настоящего договора, а также требовать своевременного устранения 
выявленных недостатков. 

3.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом 
оформленных документов, в том числе и отчетных материалов, подтверждающих 
надлежащее оказание услуг в соответствии с условиями настоящего договора. 

3.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по 
настоящему договору. 

3.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками оказания услуг, в том числе 
определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом оказания 
Исполнителем услуг и  участвующих в сдаче-приемке оказания услуг по настоящему 
договору. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, 

обнаруженных в ходе оказания услуг или их приемки. 
3.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в 

соответствии с настоящим договором. 
 

4. Права и обязанности Исполнителя 
4.1. Исполнитель вправе: 
4.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки 

надлежащим образом оказанных услуг. 
4.1.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с 

подписанным сторонами актом сдачи-приемки. 
4.2. Исполнитель обязан: 
4.2.1. Одновременно с подписанным договором предоставить Заказчику выписку из 

единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее 1 (Одного) 
месяца до даты заключения договора, а также учредительных документов юридического 
лица (для юридического лица). 

4.2.2. На момент подписания настоящего договора иметь следующие документы: 
-лицензию на оказание охранных услуг; 
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-разрешение на хранение и использование оружия; 
-наличие соглашения о взаимодействии с местными службами МВД, ЕДДС до 

заключения договора. 
В течение 3 (трех) дней с даты заключения договора Исполнитель предоставляет 

Заказчику документы, указанные в настоящем пункте, заверенные надлежащим образом. 
4.2.3. Осуществить оказание услуг в полном объеме, надлежащего качества и в 

установленный настоящим договором срок. 
4.2.4. Обеспечить производство и качество услуг в соответствии требованиям 

качества, а также иным требованиям сертификации, лицензирования и государственным 
стандартам, если такие требования предъявляются действующим законодательством 
Российской Федерации или настоящим договором. 

4.2.5. В случае наличия претензий к качеству услуг, устранить все замечания в 
согласованные с Заказчиком сроки и за свой счет. 

4.2.6.Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического 
местонахождения. 

4.2.8. Предоставить гарантии качества услуг. 
4.2.9. Оказать услугу лично, без привлечения третьих лиц. 
4.2.10. Самостоятельно организовать доставку на охраняемый Объект своих 

сотрудников, производить смену постов, обеспечивать их форменной одеждой, 
согласованным сторонами снаряжением, нести ответственность за сохранность и 
правомерное применение средств связи и спецсредств, вести оформление всей 
сопутствующей несению службы документации. 

 
5. Сроки оказания услуг 

5.1. Календарные сроки оказания услуг: с 01.05.2019 г. по 31.12.2019 г.  
5.2. Договор заключен на срок до 31.12.2019 г. 

 
6. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

6.1. Исполнитель ежемесячно в срок не позднее десятого числа каждого месяца, 
следующего за отчетным, направляет Заказчику акт сдачи-приемки в 2-х экземплярах, 
счет или счет-фактуру. 

6.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения каждого акта 
сдачи-приемки обязан рассмотреть его и при отсутствии замечаний к оказанной услуге 
направить Исполнителю 1 (один) экземпляр подписанного акта сдачи-приемки услуг. 

6.3. При выявлении недостатков качества оказываемых услуг Заказчик 
незамедлительно письменно уведомляет Исполнителя об отказе от подписания акта сдачи-
приемки. 

6.4. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта 
сдачи-приемки Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить 
замечания в срок, указанный Заказчиком, а если срок не указан, то в течение 10 
календарных дней с момента его получения. 

6.5. С даты подписания актов сдачи-приемки Заказчик считается принявшим 
услуги.  

6.6. Подписанный сторонами акт сдачи-приемки является основанием для оплаты 
Исполнителю оказанных услуг. 

 
7. Гарантии Исполнителя 

7.1. Исполнитель гарантирует: 
7.1.1. соответствие предоставляемых услуг требованиям качества, 

соответствующим обязательным требованиям, установленным законом или иным 
нормативным актом, а также иным требованиям сертификации, лицензирования и 
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государственным стандартам, если такие требования предъявляются действующим 
законодательством Российской Федерации или настоящим договором; 

7.1.2. полноту и своевременность оказания услуг, предусмотренных настоящим 
договором; 

7.1.3. соблюдение требований охраны труда и техники безопасности. 
7.2. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении 

недостатков услуг Исполнитель обязан устранить такие недостатки в срок, указанный в 
требовании. Если срок устранения недостатков Заказчиком не назначен, они должны быть 
устранены в течение 10 календарных дней со дня предъявления требования.  

 
8. Ответственность сторон 

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 
настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Заказчиком предусмотренных обязательств, Исполнитель вправе потребовать 
от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения 
обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на 
день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
от неуплаченной в срок суммы.  

8.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по настоящему 
договору Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пени. Пеня начисляется 
за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 
настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
договором срока исполнения обязательств, и устанавливается в размере не менее одной 
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически 
исполненных Исполнителем. 

8.3. Исполнитель несет ответственность за ущерб нанесенный Заказчику от кражи, 
повреждения или уничтожения имущества, в результате невыполнения или 
ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. 
Ущерб возмещается в размере, определенном в результате ревизии, проведенной в 
присутствии представителей Исполнителя, в течение 10 (Десять) дней с момента ее 
проведения. 

8.4. Условия освобождения сторон от ответственности: 
8.4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор).  

Для целей настоящего договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне 
разумного контроля стороны и приводящее к тому, что выполнение стороной ее 
обязательств по договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в 
данных обстоятельствах считается невозможным и включает, но не ограничивается 
такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясения, 
пожар, наводнение и другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, 
конфискация или другие действия государственных органов. 

8.4.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или 
преднамеренным действием стороны события, которые сторона могла бы предусмотреть 
при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или 
контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору. 

8.4.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или 
невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором. 
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8.4.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все 
разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих 
обязательств по настоящему договору. 

8.4.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее 
уведомить другую сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14 
(четырнадцать) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере 
и причине этого события с приложением документов, подтверждающих факт события, а 
также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий. 

8.4.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму 
последствий любого события форс-мажора. 

 
9. Обеспечение исполнения Договора 

9.1. На весь период действия Договора Исполнитель обязуется предоставить 
Заказчику в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Договору 
следующее обеспечение: денежные средства в размере 57 818,04 (Пятьдесят семь тысяч 
восемьсот восемнадцать) рублей 04 коп, которые должны быть перечислены 
Исполнителем до заключения настоящего договора по следующим реквизитам:  

ИНН 5610036328, КПП 561001001 
Министерство финансов Оренбургской области (ГАПОУ ОУФТ) л/с 034091390 
л/с 034091390 в Министерстве финансов Оренбургской области  
р/с  40601810700003000001 в Отделение Оренбург г. Оренбург 
БИК 045354001 
Тип средств 06.04.00 
КБК 87100000000000000510 
Назначение платежа: Денежные средства в качестве обеспечения договора. 
9.2. Обеспечение исполнения Договора дается на срок с 01.05.2019 г. по 

31.12.2019г., в течение указанного срока Заказчиком имеет право предъявить 
Исполнителю требование о выплате денежной суммы, посредством удержания денежных 
средств из обеспечения исполнения договора. 

9.3. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения 
исполнения Договора, возвращаются Исполнителю в течение 15 (Пятнадцати) банковских 
дней, после выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору в 
полном объеме. 

10. Порядок разрешения споров, претензии сторон 
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора 

между сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном 
порядке. 

10.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той стороне по 
договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются 
допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие 
положения договора или его приложений, отражаются в случае необходимости  
стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны 
быть произведены стороной для устранения нарушений. 

10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 
15 (пятнадцати) календарных дней с момента их получения. Переписка сторон может 
осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, 
иного электронного сообщения  - с последующим предоставлением оригинала документа 
на бумажном носителе. 

10.4. При неурегулировании сторонами спора в досудебном порядке спор 
передается на разрешение в Арбитражный суд Оренбургской области. 
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11. Порядок изменения, расторжения договора 
11.1. Изменение существенных условий настоящего договора при его исполнении 

не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.  

11.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по 
решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны от исполнения 
настоящего договора в соответствии с гражданским законодательством. 

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. 

11.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора 
направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу Исполнителя, указанному в договоре, а также телефонограммой, либо посредством 
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием средств 
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 
Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Датой уведомления признается 
дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного 
уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по 
его адресу, указанному в договоре.  

11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора 
вступает в силу и договор считается расторгнутым через 30 (Тридцать) дней с даты 
надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от 
исполнения договора. 

11.6. Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 
отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 
уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 
договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия 
указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение 
экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 
Исполнителем условий договора, которые в соответствии с гражданским 
законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от 
исполнения договора. 

11.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Исполнитель не 
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам 
закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 
требованиям, что позволило ему стать победителем при определении Исполнителя. 

11.8. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора в 
течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, 
направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
Заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной 
связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и 
доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком 
подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем указанных 
требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 
Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 

11.9. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора 
вступает в силу и договор считается расторгнутым через 30 (Тридцать) дней с даты 
надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения договора. 

11.10. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об 
одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с 
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даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе 
от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие 
основанием для принятия указанного решения. 

11.11. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны 
договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать 
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 
отказе от исполнения договора. 

 
12. Прочие условия договора 

12.1. Для мониторинга исполнения настоящего договора и информирования сторон 
о выявленных недостатках исполнения договора стороны предоставляют друг другу 
информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и 
передачу документов в рамках исполнения настоящего договора, с указанием их 
контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц должны функционировать по 
рабочим дням с 9.00 до 18.00 часов по местному времени. 

У Заказчика куратором исполнения настоящего договора является 
________________. Телефон куратора:8 (3532) ___________. 

У Исполнителя куратором исполнения настоящего договора является _________. 
Телефон куратора: (_____) _________. 

12.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из 
которых находится у Исполнителя, один - у Заказчика. 

 
13. Реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик:                                                                                  Исполнитель: 
Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Оренбургский учетно-
финансовый техникум»  
Адрес: г. Оренбург, пр.Гагарина , 9,  460021 
ОГРН 1025601032060 
ИНН 5610036328, КПП 561001001 
л/с 034091390 в Министерстве финансов 
Оренбургской области  
р/с  40601810700003000001 в Отделение 
Оренбург г. Оренбург 
БИК 045354001 
 
 
Директор ______________Л.Н.Ковешникова 
м.п. 
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 Приложение №1  
к проекту договора № ____ на оказание услуг  

физической охраны от «____»______ 2019г. 
 
 

 
Техническое задание по оказанию услуг физической охраны  

Объект охраны: 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Кол-во 
постов 

охраны / 
кол-во 

охранников 

Время 
охраны/количество 

сотрудников 

Кол-во 
часов на 
период 

действия 
договора 

1 

Учебный корпус 
ГАПОУ 

«Оренбургский 
учетно-

финансовый 
техникум» 

460021, 
Оренбургская 

область, г. 
Оренбург,  

пр. Гагарина, 9 

1 пост 
охраны / 1 
охранник 

Понедельник-
воскресенье с 08.00 
часов до 08.00 часов 

(время местное)/  
1 сотрудник 

охранной службы 
 

5880 

 
Перечень услуг: 

Оказание услуг физической охраны усиленной с помощью кнопки тревожной 
сигнализации для вызова вооруженной группы быстрого реагирования Исполнителя, 
осуществление внутриобъектового и пропускного режимов, охраны зданий, и территории, 
техники и материальных запасов (далее объекты). 

 
Под физической охраной и осуществлением внутриобъектового и пропускного 

режимов, охраной объектов, с выводом на пульт централизованного наблюдения сигнала 
кнопки тревожной сигнализации для вызова вооруженной группы быстрого реагирования 
Исполнителя понимается весь комплекс специальных мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасной и эффективной работы объекта, сохранность его материальных 
ценностей, защита здоровья и жизни его персонала, посетителей. 
  

Требования к оказываемым услугам: 
-соблюдение на охраняемом  Объекте пропускного режима. Контроль ввоза (вноса и 
выноса) с охраняемого Объекта и на охраняемый Объект товарно-материальных 
ценностей;  
- обеспечение безопасности персонала и сохранности товарно-материальных ценностей, 
хранящихся в принятых под охрану помещениях; 
- не допущение на Объект посторонних лиц; 
- осуществление контроля состояния  принятых под охрану служебных помещений; 
- совершение периодического обхода  Объекта в нерабочее и рабочее время; 
- противодействие попыткам хищения или нанесения ущерба охраняемому имуществу. 
При обнаружении на Объекте признаков хищения, уничтожения или повреждения 
имущества немедленно сообщить в дежурную часть отдела полиции УМВД района и 
представителю Заказчика; 
-  в выходные, праздничные дни, в рабочие дни в ночное время осуществлять контроль за 
состоянием средств охранной, пожарной сигнализации, систем отопления, 
водоснабжения, электропитания на Объекте; 
- задерживать лиц, совершивших противоправное посягательство на охраняемую 
собственность, с незамедлительной передачей их в органы внутренних дел; при 
необходимости обеспечения охраны места происшествия, действуя в соответствии с 
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Законом РФ от 11.03.1992 №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 
РФ»; 
- незамедлительно информировать руководство Объекта обо всех нарушениях, 
установленных режимов, о выявленных неисправностях технических средств. 

 
Осуществлять наблюдение за режимом работы средств ОПС на охраняемом объекте, 

подключенных на ПЦН и КТС. 
При поступлении на пульт централизованного наблюдения сигнала о 

срабатывании охранной сигнализации на охраняемом объекте Исполнитель обязан: 
1. Прибыть к охраняемому объекту; 
2. Произвести внешний осмотр охраняемого объекта на предмет его целостности. 
3. Обеспечить охрану объекта до прибытия «Заказчика». 
4. Вызвать, а в ночное время суток обеспечить доставку, на объект (и обратно) 

представителя «Заказчика», для выяснения причин срабатывания сигнализации, уведомив 
при этом «Исполнителя» и принять меры по восстановлению режима охраны объекта. 

5. В случае обнаружения на охраняемом объекте посторонних лиц, а равно 
признаков повреждения целостности охраняемого объекта, принять меры к задержанию 
этих лиц и обеспечению охраны объекта. 
 

Исполнитель несет полную материальную ответственность за нанесенный ущерб 
хищением, уничтожением или повреждением имущества Заказчика. 

В случае обнаружения на охраняемом объекте пожара, аварии, взрыва или при 
возникновении иных чрезвычайных ситуаций Исполнитель обязан действовать в 
соответствии с инструкцией о ЧО и ЧС (немедленно сообщить о случившемся в 
специальные службы 01, 02, 03, 112 и начальнику Территориального отдела) и принимать 
участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

Стоимость услуг по договору включает в себя все налоги, пошлины, прочие сборы и 
расходы. 

 

 

   Заказчик:                                                                                  Исполнитель: 
Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Оренбургский учетно-
финансовый техникум»  
Адрес: г. Оренбург, пр.Гагарина , 9,  460021 
ОГРН 1025601032060 
ИНН 5610036328, КПП 561001001 
л/с 034091390 в Министерстве финансов 
Оренбургской области  
р/с  40601810700003000001 в Отделение 
Оренбург г. Оренбург 
БИК 045354001 
 
 
Директор ______________Л.Н.Ковешникова 
м.п. 
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V. Техническое задание  
 

Оказание услуг физической охраны  
 

Оказание услуг физической охраны усиленным с помощью кнопки тревожной 
сигнализации для вызова вооруженной группы быстрого реагирования Исполнителя, 
осуществление внутриобъектового и пропускного режимов, охраны зданий, и территории, техники 
и материальных запасов (далее объекты). 

 
Под физической охраной и осуществлением внутриобъектового и пропускного режимов, 

охраной объектов, с выводом на пульт централизованного наблюдения сигнала кнопки тревожной 
сигнализации для вызова вооруженной группы быстрого реагирования Исполнителя понимается 
весь комплекс специальных мероприятий, направленных на обеспечение безопасной и 
эффективной работы объекта, сохранность его материальных ценностей, защита здоровья и жизни 
его персонала, посетителей. 

  
Задачи: 
Совместно с сотрудниками охранного предприятия реализовать комплекс организационно-

технических мер, направленных на обеспечение безопасности людей и эффективную охрану 
имущества. 

  
Цели работы: 
Направление усилий на предупреждение террористических актов. 
Обеспечение правопорядка в пределах границ постов и на прилегающих территориях от 

преступных и иных противоправных посягательств.  
Обеспечение безопасности посетителей, работников, представителей официальных 

органов и охрана общественного порядка.  
Обеспечение сохранности материальных ценностей. 
Обеспечение на охраняемом объекте пропускного и внутриобъектового режимов, 

установленных администрацией Заказчика. 
Обеспечение безопасности сотрудников и посетителей в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций (стихийное бедствие, пожар, авария, террористический акт, нападение и 
т.п.).  

Предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений в 
пределах границ постов, охраняемых объектов и на прилегающих к ним территориях. 

Доведение полученных сигналов оповещения до должностных лиц. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Кол-во 
постов 

охраны / кол-
во 

охранников 

Время охраны 

Кол-во 
часов на 
период 

действия 
договора 

1 

Учебный корпус 
ГАПОУ 

«Оренбургский 
учетно-

финансовый 
техникум» 

460021, 
Оренбургская 

область, г. 
Оренбург,  

пр. Гагарина, 9 

1 пост 
охраны / 1 
охранник 

Понедельник-
воскресенье с 
08.00 часов до 

08.00 часов 
(время местное) 

 

5880 

 
 

Итого: 5880 ч. 
1 условная единица в плане графике равна 5880 часам. 

 
Обязательные требования к организации, предоставляющей услуги (Исполнителю): 

У организации-Исполнителя на момент заключения договора должна быть: 
-лицензия на оказание охранных услуг,  
-разрешение на хранение и использование оружия (РХИ) 
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-наличие соглашения о взаимодействии с местными службами МВД, ЕДДС до заключения 
договора; 

-опыт оказания охранных услуг не менее 5 лет 
-наличие автомобиля со специальной раскраской, согласованной с МВД России, 

указывающий на принадлежность охранной организации, 
-наличие автомобилей высокой проходимости предназначенных на реагирование в 

условиях затрудненного движения, связанных с климатическими условиями. 
Иметь постоянный состав лицензированных охранников не менее 50 человек. При 

необходимости осуществлять замену охранников на посту в течении одного часа. 
В штате организации-Исполнителя на момент заключения договора должна быть 

круглосуточная дежурная часть и не менее 2 вооруженных служебным оружием мобильных групп 
охраны с автотранспортом, принадлежащим организации-Исполнителю. Время прибытия 
мобильной группы на объект – в кратчайшие сроки. 

Оказание услуг Исполнителем согласно договора должны выполнятся без привлечения 
третьих лиц. 

Исполнитель обязан выполнять в отношении работников осуществляющих дежурство на 
Объектах требования Трудового законодательства РФ. 

Сотрудники охранного предприятия должны обеспечить качественное оказание услуг при 
организации и осуществлении контрольно-пропускного режима, пресечение попыток 
проникновения посторонних лиц на охраняемый объект, недопущение нахождения посторонних 
граждан на территории объекта. 

Сотрудники охранного предприятия должны обеспечить пресечение нарушений 
общественного порядка на охраняемом объекте, пресечение проникновения и нахождения на 
территории объекта лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

Сотрудники охранного предприятия должны проводить тщательный осмотр посетителей 
на предмет недопущения прохода на территорию объекта с огнестрельным, холодным, газовым 
оружием, колюще-режущими предметами и иными предметами, и веществами, запрещенными к 
проносу на территорию объекта. 

Сотрудники охранного предприятия должны организовать и обеспечивать охрану 
имущества и материальных средств, сданных под охрану Исполнителю. Они несут материальную 
ответственность за сохранность имущества, находящегося на объекте. 

Сотрудники охранного предприятия должны проводить контроль ввоза-вывоза товарно-
материальных ценностей на территорию и с территории охраняемого объекта по документам 
установленного Заказчиком образца. 

Сотрудники охранного предприятия должны осуществлять технически грамотную 
эксплуатацию систем контроля доступа, видеонаблюдения, охранной сигнализации, пожарной 
сигнализации, металлодетекторов. 

Сотрудники охранного предприятия должны твёрдо знать свои служебные обязанности, 
требования инструкции о порядке несения службы по охране объекта и его особенностях. Уметь 
пользоваться подручными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарём, 
средствами связи, соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и техники 
безопасности, а также правила внутреннего трудового распорядка при выполнении обязанностей 
на охраняемом объекте. 

При возникновении на объекте чрезвычайных ситуаций (пожара, обнаружения 
взрывоопасных и иных предметов, нападения на объект), сотрудники охранного предприятия 
должны немедленно сообщать работникам отдела безопасности, старшему смены охраны и в 
соответствующие компетентные органы и до их прибытия, в силу своих возможностей, принять 
меры по устранению. По прибытии должностных лиц компетентных органов, действовать по их 
указаниям. 

Сотрудник охраны призван решать комплекс вопросов, связанных с охраной и 
организацией режима на объекте. Он заступает на службу в строгом соответствии с графиком 
несения службы, согласованным с Заказчиком. 

Сотрудники охранного предприятия в ночное время должны осуществлять обход объекта 
внутри здания, не реже одного раза в два часа с обязательной записью результатов обхода в 
соответствующем журнале. 

Сотрудники охранного предприятия должны решать спорные и иные вопросы с 
правоохранительными органами в пределах своей компетенции в части охраны объекта, порчи 
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имущества, проникновения на объект посторонних граждан, осуществлять взаимодействие со 
службами Росгвардии, МЧС, МВД, ЕДДС. 

Руководство охранного предприятия обязано оперативно выполнять требования 
руководящего состава охраняемой организации по устранению недостатков по службе дежурной 
смены, участвовать в пределах своих полномочий в проведении мероприятий 
антитеррористического характера. 

Охранное предприятие должно оснастить сотрудников охраны соответствующей 
современному уровню формой одежды, радиосвязью и спецсредствами. 

Сотрудники охранного предприятия должны соответствовать следующим требованиям: 
- быть дисциплинированными и иметь профессиональную подготовку; 
-быть морально устойчивыми, без вредных привычек, не склонными к употреблению 

алкоголя, сильнодействующих и наркотических средств; 
-иметь соответствующий уровень физической подготовки; 
-уверенно владеть спецсредствами; 
-быть вежливыми, тактичными и сдержанными в отношении работников и посетителей 

объекта; 
-владеть знаниями и навыками по оказанию первой медицинской помощи. 
Заказчик имеет право на очную и дистанционную проверку исполнения охранных функций 

Исполнителем с проверкой работоспособности охранного оборудования и с вызовом мобильных 
групп. 

Заказчик имеет право осуществлять съём информации с аппаратуры видеонаблюдения в 
любой момент при возникновении необходимости.  

 
 Порядок предоставления услуги. 

Услуги должны оказываться с надлежащим качеством в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами, с соблюдением норм противопожарной безопасности, правил 
охраны труда, санитарных норм и правил, других обязательных норм и правил, действующих в 
данной сфере услуг. 

При оказании услуг полную материальную ответственность за ущерб, причиненный 
умышленными действиями сотрудников Исполнителя или неисполнением, либо ненадлежащим 
исполнением ими своих обязанностей, несет Исполнитель. 

Пост охраны комплектуется на основе установленного трудовым законодательством 
расчёта численности и коэффициента сменности в зависимости от режима труда. Исполнитель 
самостоятельно разрабатывает график дежурств своих сотрудников, с обязательным учётом права 
на отдых, и согласовывает график с Заказчиком. Несение службы одним сотрудником 
Исполнителя более 24 часов подряд запрещается. Проживание на Объектах запрещается. 

На Объектах осуществляется пропускной и внутриобъектовый режим, в соответствии с 
инструкцией, разработанной Заказчиком по согласованию с Исполнителем. 

Исполнитель осуществляет очные проверки несения службы своими сотрудниками на 
посту не менее одного раза в сутки (в нерабочее время), включая выходные и праздничные дни. 

С периодичностью не реже одного раза в два часа Исполнитель, используя средства связи, 
осуществляет дистанционный контроль несения службы своими сотрудниками на посту. 

Результаты очных и дистанционных проверок должны отражаться в журналах дежурств на 
постах. 

В случае отсутствия дежурного сотрудника Исполнителя на посту, либо в случае другого 
грубого нарушения правил несения службы, Исполнитель обязуется самостоятельно или по 
заявлению Заказчика заменить дежурного сотрудника. Время замены сотрудника на посту не 
должно превышать одного часа с момента обнаружения нарушения или получения заявления. 

Исполнитель: 
-обеспечивает своих сотрудников форменной одеждой установленного образца и следит за 

соблюдением ими правил её ношения;    
-обеспечивает соответствующую оснащенность и экипировку сотрудников охраны 

специальными средствами; 
- контролирует знание и соблюдение сотрудниками правил обращения специальными 

средствами защиты и средствами радио и мобильной связи. 
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Все сотрудники, непосредственно несущие службу на Объектах Заказчика, должны быть 
ознакомлены Исполнителем с условиями несения службы, особенностями Объекта и его охраны, 
проинструктированы на случай действий в условиях нештатных и чрезвычайных ситуаций. 

Исполнитель обязан своевременно и в полном объеме принимать все меры к защите жизни 
и здоровья сотрудников и посетителей Заказчика и охране имущества Заказчика. 

Дежурные сотрудники Исполнителя обязаны контролировать внос и вынос материальных 
ценностей на Объект и с Объекта. 

Дежурный сотрудник Исполнителя по окончании рабочего дня, удостоверяется в 
целостности печатей на опечатываемых помещениях, целостности запорных устройств на дверях. 

Дежурный сотрудник Исполнителя предупреждает и пресекает возможные преступные 
посягательства и нарушения общественного порядка. 

Исполнитель обеспечивает соблюдение установленных правил пожарной безопасности на 
постах силами дежурных сотрудников во время несения ими службы. 

В случае обнаружения на охраняемом объекте пожара или срабатывания охранно-
пожарной сигнализации вследствие технической неисправности дежурный сотрудник немедленно 
сообщает об этом в пожарную часть и принимает меры к ликвидации пожара или последствий 
технической неисправности охранно-пожарной сигнализации. 

Исполнитель в нештатных и чрезвычайных ситуациях обязан самостоятельно обеспечить 
взаимодействие с органами Росгвардии, УМВД, УФСБ, МЧС, аварийно-техническими службами. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций Исполнитель обязан произвести усиление 
охраны в необходимом для защиты жизни и здоровья сотрудников и посетителей Заказчика, и его 
имущества объёме, на период до ликвидации последствий таких ситуаций. 

В случае обнаружения нарушения целостности охраняемых помещений или причинения 
иного вреда имуществу Заказчика, дежурный сотрудник Исполнителя обязан незамедлительно 
сообщить об этом в дежурную часть полиции и ответственному представителю Заказчика, 
обеспечив неприкосновенность места и следов происшествия до прибытия компетентных лиц. 
Исполнитель обязан ставить в известность Заказчика о выявленных недостатках в пропускном и 
внутриобъектовом режиме и их нарушениях. 

Исполнитель обязан по мотивированному требованию Заказчика в течение трёх дней 
заменить своего сотрудника, закреплённого за объектом, на другого. 
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VI. Обоснование начальной (максимальной) цены договора 
 

Оказание услуг физической охраны 

 
Обоснование начальной (максимальной) цены договора, начальной (максимальной) 

цены единицы услуги проведено методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). 
Цена договора включает в себя: все затраты Исполнителя (расходные материалы, 

оборудование, спецодежду, заработную плату персонала, налоги, страховые платежи, 
транспортные расходы и пр.). 

 
Расчет начальной (максимальной) цены договора: 
 

Источник информации Ценовое предложение, руб. 
 за час 

Коммерческое предложение 
№ 1, Вх. №  365   от  14 .03.2019г. 120,00 

Коммерческое предложение 
№ 2, Вх. № 366   от    15.03.2019г. 90,00 

Коммерческое предложение 
№ 3, Вх. №  367 от     15 .03.2019г. 85,00 

 
Кол-во часов на период действия договора (01.05.2019-31.12.2019гг.)  - 5880 часов  

 
Средняя цена за час = (85 + 90  + 120) / 3 = 98,33 руб. 
 
НМЦД = 98,33 × 5880 = 578 180,40 руб. 

 
 
Таким образом, на основании проведенных расчетов, начальная (максимальная) 

цена договора составляет: 578 180,40 (Пятьсот семьдесят восемь тысяч сто восемьдесят) 
рублей 40 копеек. 
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