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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Запрос предложений в электронной форме:
1.1. Под запросом предложений в электронной форме (далее -  запрос 

предложений) понимается процедура закупки, при которой Единая закупочная комиссия 
на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, 
определяет участника процедуры закупки, предложившего лучшие условия выполнения 
договора на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг.

1.2. Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом, и ее 
проведение не регулируется статьями 447—449 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не 
регулируется статьями 1057— 1061 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего 
объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с 
победителем запроса предложений или иным его участником.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является информационным 
поводом для организации сотрудничества и не является офертой по смыслу статьи 435 
Гражданского кодекса РФ или предложением делать оферту по смыслу пункта 1 статьи 
437 Гражданского кодекса РФ.

1.3. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 Г. ЮЖНО- 
САХАЛИНСКА (МАОУ СОШ № 11 Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА) вправе на любом этапе 
отказаться от проведения запроса предложений в электронной форме, разместив 
уведомление об этом на официальном сайте http://zakupki.gov.ru (далее -  официальный 
сайт).

2. Требования, предъявляемые к запросу предложений:
2.1. В запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно 

подавшее надлежащим образом оформленное Предложение по предмету запроса 
предложений (далее - предложение) и документы согласно размещенным на официальном 
сайте и на сайте электронной торговой площадке извещению и документации о 
проведении запроса предложений в электронной форме (далее -  документации).

2.2. Документация размещается на официальном сайте и на сайте электронной 
торговой площадки одновременно с извещением (Приложение № 1 к Документации о 
проведении запроса предложений).

2.3. Документация предоставляется в электронной форме на сайте 
http://zakupki.gov.ru на электронной торговой площадке https://com.roseltorg.ru (ОАО 
ЕЭТП). В письменной форме по запросам участников запроса предложений не 
предоставляется.

2.4. Заказчиком может быть принято решение о внесении изменений в извещение и 
документацию к запросу предложений в электронной форме до окончания приема 
предложений к участию в запросе предложений в электронной форме. При внесении 
Заказчиком изменений в извещение и документацию к запросу предложений в 
электронной форме, срок подачи предложений на участие в запросе предложений в 
электронной форме продлевается таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС 
указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок должно оставаться не менее 
половины срока подачи заявок установленных в настоящей документации о проведении 
закупки. В случае внесения изменений в извещение о закупке, документацию о закупке, 
срок подачи заявок на участие в ней должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок должно 
оставаться не менее половины срока подачи заявок, установленного настоящим
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Положением в зависимости от способа закупки.
2.5. Любой участник процедуры закупки вправе направить Заказчику запрос о 

разъяснении положений документации о проведении запроса предложений не позднее, 
чем за два дня до дня окончания подачи заявок на участие в процедуре закупки. В течение 
трех дней со дня получения вышеуказанного запроса разъяснение должно быть размещено 
организатором закупок на официальном сайте с содержанием запроса на разъяснение 
положений документации, без указания участника процедуры закупки, от которого 
поступил запрос. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

3. Требования, предъявляемые к предложению участников запроса 
предложений:

3.1. Для участия в запросе предложений в электронной форме любое лицо подает 
свое предложение на электронную торговую площадку в виде электронного документа в 
формате *.doc, *pdf в установленный срок и оформленное согласно извещению и 
документации о проведении запроса предложений в электронной форме;

3.2. Прием предложений от участников осуществляется в течение срока указанного 
в извещении(Приложение №1к документации о проведении запроса предложений -  далее 
Извещение).

3.3. Общеобязательные требования к участникам закупок:
1) соответствие участников осуществления закупки требованиям, устанавливаемым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника осуществления закупки - юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника осуществления 
закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника осуществления закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре закупки;

4) отсутствие у участника осуществления закупок задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
осуществления закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период.

3.4. Заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование об 
отсутствии сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков (далее -  федеральный реестр недобросовестных поставщиков), который 
ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  федеральный реестр недобросовестных поставщиков), а 
также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 
федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц.

3.5. Требования к участникам процедуры закупки, а также требования к работам, к 
услугам являющимся предметом закупки, могут быть также установлены Заказчиком к 
соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником 
процедуры закупки для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем 
выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, 
оказываемых услуг, если предполагаемый объем таких поставок, работ, услуг составляет 
более 5% от общей цены заявки участника процедуры закупки. В этом случае в составе 
заявки участник процедуры закупки должен представить документы, подтверждающие
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соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, ' субпоставщика) 
установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что 
соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и 
согласен принять обязательства по выделяемому ему объему оказания услуг и срокам.

Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков 
(субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема выполнения 
работ, несет участник процедуры закупки.

В случае если Заказчик установил данное требование, то сведения об этом 
содержатся в Извещении о проведении запроса предложений (Приложение № 1 к 
Документации о проведении запроса предложений).

3.6. При проведении настоящего запроса предложений в электронной форме также 
могут предъявляться дополнительные требования к Участникам процедуры закупки:

- требования к наличию опыта выполнения аналогичных проектов (к примеру, 
количество ранее выполненных договоров, аналогичных по объему поставки товаров, по 
видам оказываемых услуг и т.п.), в том числе за определенный промежуток времени;

- требования к наличию производственных (в т.ч. складских) помещений и 
технологического оборудования (могут устанавливаться требования к наличию сервисных 
центров, наличию оборудования необходимого для выполнения специальных работ и 
т.п.);

- требование к наличию трудовых ресурсов (наличие в штате или работающих на 
основе договоров гражданско-правового характера специалистов в соответствующих 
областях с указанием требуемого опыта работы данных специалистов в указанной 
области, и т.п.);

- требование к наличию соответствующих финансовых ресурсов (наличие 
денежных средств на счетах, денежных средств, отраженных по данным бухгалтерской 
отчетности и т.п.).

- требование о наличии действующей системы менеджмента качества (управления, 
обеспечения и контроля качества) у участника процедуры закупки (привлекаемого 
субподрядчика/соисполнителя) и/или учреждения-изготовителя товара, право на поставку 
которого, является предметом закупки. При этом в документации процедуры закупки 
должен быть указан стандарт, которому должна соответствовать система менеджмента 
качества (со ссылкой «либо аналог» либо «или эквивалент») или должны быть изложены 
основные требования к такой системе.

В случае если Заказчик установил данные требования, то сведения об этом 
содержатся в Извещении о проведении запроса предложений в электронной форме.

3.7. Заказчик вправе перепроверить соответствие Участников требованиям, 
установленным закупочной документацией, на любом этапе проведения процедуры 
закупки. При выявлении факта несоответствия Участника, Победителя процедуры 
закупки такой Участник или Победитель отстраняется от дальнейшего участия в 
процедуре закупки на любом этапе проведения процедуры закупки, включая этан 
заключения Договора.

4. Подача предложений:
4.1. Предложение подается в электронной форме в срок, указанный в извещении о 

проведении запроса предложений в электронной форме.
4.2. Участники подают свои предложения в электронной форме оператору 

электронной торговой площадки.
4.3. Время окончания приема предложений Организатором закупок указывается в 

извещении и документации. Предложения, полученные позже установленного в 
извещении и документации срока, не рассматриваются, независимо от причин опоздания.

4.4. Участник имеет право подать только одно предложение на участие в запросе 
предложений в электронной форме. В случае если участник подал более одного
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Предложения на участие в запросе предложений в электронной форме, все предложения 
данного Участника отклоняются без рассмотрения Единой закупочной комиссией (далее -  
Комиссия).

4.5. Участник вправе изменить или отозвать свое предложение на участие в запросе 
предложений в электронной форме после его подачи в любое время до истечения срока 
предоставления предложений на участие в запросе предложений в электронной форме в 
соответствии с регламентом ЭТП.

5. Рассмотрение, критерии, порядок оценки и сопоставления предложений. 
Выбор победителя:

5.1. Рассмотрение и оценка поступивших Предложений проводится Комиссией в 
период указанный в извещении, и проходит в две стадии: стадию рассмотрения 
предложений и стадию оценки и сопоставления предложений.

5.2. В рамках стадии рассмотрения предложений участников Комиссия проверяет:
- правильность оформления предложений и их соответствие требованиям 

документации;
-соответствие предложений Техническому заданию Заказчика;
- соответствие участников, а также привлеченных ими соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков) для исполнения договора требованиям документации 
(если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были 
установлены в документации).

5.3. По результатам проведения рассмотрения предложений Комиссия имеет право 
отклонить предложения, которые:

- не отвечают требованиям по оформлению и составу предложения;
- не отвечают требованиям документации;
- содержат предложения, по существу не отвечающие коммерческим или 

договорным требованиям документации;
- подавшие их участники, а также указанные в заявке соисполнители 

(субподрядчики, субпоставщики) в том случае, если заказчиком допускается привлечение 
участником процедуры закупки соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) для 
исполнения договора, не соответствуют требованиям документации (если требования к 
соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации).

5.4. В рамках стадии оценки и сопоставления предложений Комиссия оценивает и 
сопоставляет предложения и проводит подсчет баллов в соответствии с критериями и 
порядком оценки, установленными в извещении.

5.5. По результатам оценки и сопоставления Предложений Комиссия принимает 
решение о выборе победителя.

5.6. Решение Комиссии о результатах рассмотрения и оценки Предложений 
оформляется протоколом рассмотрения и оценки Предложений, в котором приводятся:

1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения и оценки 
Предложений;

2) сведения об участниках, Предложения которых были рассмотрены;
3) перечень участников, Предложения которых были отклонены Комиссией на 

стадии рассмотрения Предложений с указанием оснований для отклонения;
4) сведения о порядке оценки и сопоставления Предложений участников;
5) сведения о решении комиссии о присвоении Предложениям участников 

значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о 
принятом на основании результатов оценки и сопоставления Предложений Участников 
запроса предложений решении о присвоении Предложениям порядковых номеров;

6) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических 
лиц) и почтовый адрес участника запроса предложений, который был признан 
победителем, а также участника Предложению которого было присвоено второе место.
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5.7. Протокол рассмотрения и оценки Предложений участников запроса 
предложений подписывается всеми членами Комиссии, участвовавшими в рассмотрении и 
оценке не позднее следующего дня за днем проведения процедуры оценки и 
сопоставлении Предложений.

Указанный протокол размещается на официальном сайте Заказчиком не позднее 
чем через три дня со дня его подписания.

6. Заключение договора по итогам проведения запроса предложений
6.1. Договор между Заказчиком и победителем запроса предложений в электронной 

форме может быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с 
даты размещения в ЕИС итогового протокола закупки.

6.2. Условия договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика, 
указанными в документации и сведениями, содержащимися в Предложении участника 
запроса предложений.

6.3. В случае признания запроса предложений несостоявшимся Заказчик вправе 
объявить новую процедуру закупки либо заключить договор с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 9.1.32. Положения о 
закупке товаров, работ, услуг Заказчика.

7. Запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся в 
следующих случаях:

1) подано только одно Предложение на участие в запросе предложений в 
электронной форме или на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений 
участников принято решение о допуске к участию в запросе предложений в электронной 
форме только одного участника из всех подавших Предложения.

2) не подано ни одного Предложения на участие в запросе предложений;
3) на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений принято 

решение об отклонении всех Предложений на участие в запросе предложений.
В случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся по пунктам 1 - 3 

настоящей части, Заказчик вправе:
- отказаться от проведения повторной процедуры закупки;
- объявить о проведении повторной процедуре закупки. При этом Заказчик вправе 

изменить условия процедуры;
- заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

8. Обеспечение заявки
8.1. Информация о размере обеспечения Заявки, указана в Извещении о проведении 

запроса предложений (приложение №1 к Документации о проведении запроса 
предложений).

8.2. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 
запросе предложений в электронной форме, такое обеспечение возвращается участнику в 
соответствии с регламентом ЭТИ (если способ обеспечения был установлен путем 
блокирование денежных средств на электронной торговой площадки) или в течение 10 
(десяти) рабочих дней (если способ обеспечения был установлен путем перевода 
денежных средств на расчетный счет Заказчика) со дня:

1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки 
участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;

2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре 
закупки - участнику, подавшему уведомление;

3) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре
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закупки -  участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;
4) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре 

закупки -  участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в 
процедуре закупки;

5) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре 
закупки участникам процедуры закупки, которые участвовали, но не стали победителями 
процедуры закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за 
предложением победителя процедуры закупки, заявке которого был присвоен второй 
номер;

6) принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки -  
единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана комиссией 
по осуществлению закупки не соответствующей требованиям документации процедуры 
закупки;

Победителю процедуры закупки и участнику, занявшему второе место, возврат 
обеспечения заявки осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня заключения 
договора.

8.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
запросе предложений в электронной форме, не возвращаются и удерживаются в пользу 
Заказчика в следующих случаях:

1) в случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора;
2) в случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора, 

заявке которого, присвоен второй номер;
3) в случае уклонения от заключения договора единственного допущенного 

Комиссией участника процедуры закупки либо единственного участника процедуры 
закупки, принявшего участие в запросе предложений.

9. Обеспечение исполнения договора

9.1. Заказчик вправе установить в документации о проведении запроса предложений 
требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам запроса 
предложений в электронной форме, размер которого может быть в пределах от пяти до 
тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не менее 
чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). В случае если 
аванс превышает 30 процентов начальной (максимальной) цены договора, размер 
обеспечения исполнения договора устанавливается в размере аванса.

Срок обеспечения исполнения договора должен быть равен сроку исполнения 
обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем) плюс не менее 30 
дней.

9.2. В случае установления требования об обеспечении исполнения договора, такое 
обеспечение должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения 
договора, в соответствии с требованиями, установленными в Извещении о проведении 
запроса предложений (приложение №1 к Документации о проведении запроса 
предложений в электронной форме).

Перечень приложений:
Приложение № 1 - Извещение о проведении запроса предложений.
Приложение № 2 -Техническое задание.
Приложение № 3 -  Проект договора
Приложение № 4 - Расчет цены договора.
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Приложение № 1 
к Документации о проведении 
запроса предложений в электронной 
форме

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

№ Наименование Информация

1.

Наименование
Заказчика,
контактная
информация

Наименование: Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 11 г. Южно-Сахалинска (далее по тексту также -  
МАОУ СОШ № 11 г. Южно-Сахалинска)
Адрес места нахождения: РФ, Сахалинская область, 693020, 
Южно -  Сахалинск, ул. Ленина, 107.
Почтовый адрес: РФ, Сахалинская область, 693020, Южно -  
Сахалинск, ул. Ленина, 107.
Телефон/факс: 8 (4242)72-30-77;
Адрес электронной почты: vusao.maousosh.l 1 fa),Sakhalin.eov.ru 
Контактное лицо от Заказчика: Юрисконсульт -  Ким Ен Су 
Сайт, на котором размещена закупочная документация:
www.zakupki.eov.ru
Сайт электронной площадки: https://com.roseltore.ru (ОАО 
ЕЭТП).

2.

Предмет запроса 
предложений в 
электронной 
форме

Оказание услуг по охране объекта и имущества, а также 
обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на 
объекте, в отношении которого установлены обязательные для 
выполнения требования к антитеррористической защищенности 
объекта

3.

Информация о 
товаре, работе, 
услуге

классификация по ОКДП2:

80.10.12.000 -  Услуги охраны 

классификация по ОКВЭД2:

80.10 Деятельность частных охранных служб

4.
Место и сроки 
оказания услуг

РФ, Сахалинская область, 693020, город Южно-Сахалинск, ул. 
Ленина, 107.
Срок оказания услуг: Круглосуточно, 365 дней в год, в срок 
с 01 января 2022 по 31 декабря 2022 года.

5.
Начальная 
(максимальная) 
цена договора

5 256 000,00 рублей (пять миллионов двести пятьдесят шесть 
тысяч рублей 00 коп.)

5 Источник
финансирования

Финансирование по договору осуществляется из средств 
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск».

6 Форма, срок и 
порядок оплаты

Форма оплаты: безналичный расчет.
Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется 

Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств

http://www.zakupki.eov.ru
https://com.roseltore.ru


платежным поручением на расчетный счет Исполнителя в 
течение 30 (тридцати) дней после подписания Заказчиком акта 
оказанных услуг без замечаний, на основании выставленного 
Исполнителем счета и/или счета-фактуры.

7 Порядок 
формирования и 
обоснования 
цены:

Применяется затратным методом.
Цена Договора формируется из расходов на оказание 

услуг, страхование, налогов, сборов и других обязательных 
платежей, а также расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору.

8 Объем,
требования к
качеству,
техническим
характеристикам
оказываемых
услуг:

В полном соответствии с техническим заданием документации.

9 Место подачи 
предложений:

Место подачи предложения httt>s://com.roseltora.ru (ОАО ЕЭТШ.

10 Срок подачи 
Предложений

Заявки на участие подаются согласно регламенту работы 
ЭТП с момента размещения извещения по 08.12.2021 г. 10:00 
(местное время Заказчика).

11 Место и порядок 
предоставления 
документации о 
проведении 
запроса 
предложений в 
электронной 
форме

Документация предоставляется в электронной форме на сайте 
http://zakupki.aov.ru и на сайте https://com.roseltora.ru (ОАО ЕЭТГП

12 Место, дата и 
время
рассмотрения
заявок

Дата и время вскрытия и рассмотрения заявок: 08.12.2021 г. 
в 15:00 (местное время Заказчика)

13 Дата и время
подведения
итогов:

Дата и время подведения итогов: 10.12.2021 г. в 12:00 
(местное время Заказчика)

14 Дата подачи 
запроса на 
разъяснение 
документации

Дата начала срока предоставления участникам закупки 
разъяснений- «27» ноября 2021 г.
Дата окончания срока предоставления участникам закупки 
разъяснений - «06» декабря 2021 г.

Разъяснения положений такой документации размещаются 
Заказчиком в единой информационной системе, а также 
направляются на электронный адрес, указанный в форме запроса 
о разъяснении не позднее чем в течение трех дней со дня 
принятия решения о предоставлении разъяснений по запросу 
Участника.
Заказчик вправе не отвечать на запрос Участника, если он 
поступил позднее, чем за один рабочий день до срока окончания 
подачи заявок.
Если предоставление разъяснений положений документации о 
закупке до окончания срока приема заявок Участников не
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представляется возможным, срок окончания приема заявок по 
решению Комиссии может быть продлен.

15 Документы, 
входящие в состав 
предложения к 
участию в запросе 
предложений в 
электронной 
форме

1.У частник запроса предложений (далее - участник) 
должен подготовить предложение, включающее:

1) заявку о подаче предложения по форме и в соответствии с 
требованиями документации (Форма 1) -  форма заявки 
изменениям не подлежит;

2) сведения и документы, подтверждающие соответствие 
соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), 
учреждений-изготовителей требованиям, установленным в 
документации, указанные в п. 3.3 ч. 3. Общих положений 
Документации о проведении запроса предложений и ч. 21 
Извещения о проведении запроса предложений (Форма 1) или 
справку о том, что соисполнители (субподрядчики, 
субпоставщики), выполняющие более 70% объема поставок, 
работ, услуг участником привлекаться не будут.

3) анкета, включающая: фирменное наименование 
(наименование), сведения об организационно-правовой форме, 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного 
телефона и другие сведения (Приложение к документации о 
проведении запроса предложений форма 2);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника процедуры закупки 
- юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании и приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника процедуры 
закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель).

В случае если от имени участника процедуры закупки 
действует иное лицо, Предложение к участию в запросе 
предложений должно содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника процедуры 
закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки 
(для юридических лиц) и подписанную руководителем 
участника процедуры закупки или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 
процедуры закупки, Предложение к участию в запросе 
предложений должно содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

5) копии учредительных документов участника процедуры 
закупки (для юридических лиц);

6) полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении 
запроса предложений выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее, 
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении запроса предложений выписку из
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единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иного физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица) полученные не ранее, чем за шесть месяцев 
до дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении запроса предложений;

7) копию свидетельства о государственной регистрации 
юридического (физического) лица;

8) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе юридического (физического) лица;

9) копии документов, подтверждающих соответствие
участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющихся предметом запроса предложений, в случае 
если в соответствии с законодательством установлены такие 
требования (копии лицензий и иных разрешительных 
документов);

10) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица. 
В случае если для данного участника поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом 
договора, или внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, 
обеспечения исполнения договора не являются крупной 
сделкой, участник процедуры закупки представляет 
соответствующее письмо;

11) документы, подтверждающие соответствие участника 
процедуры закупки требованиям пп 3.6 п. 3 Общих положений 
документации о проведении запроса предложений, в случае если 
такие требования были установлены в ч. 21 Извещения о 
проведении запроса предложений (Форма 3).

12) иные документы, которые, по мнению участника, 
подтверждают его соответствие установленным требованиям, с 
соответствующими комментариями, разъясняющими цель 
предоставления этих документов.

В случае если участник процедуры закупки является 
субъектом малого и среднего предпринимательства, заявка 
может содержать документ, подтверждающий данную 
принадлежность.

Все вышеуказанные документы прилагаются участником к 
Предложению.

Все документы, предоставляемые участником запроса
11



предложений в составе заявки на участие в запросе
предложений через ЭТП должны быть в отсканированном виде в 
доступном для прочтения формате (каждый документ должен 
быть сформирован как один файл формата *.pdf или, в случае 
предоставления копии документа в формате *jpeg, все листы 
одного документа должны быть объединены в один архив 
формата * .zip или *.гаг с названием, определяющим содержание 
документа). Все файлы заявки на участие в запросе
предложений, размещенные участником запроса предложений 
на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, 
позволяющие идентифицировать содержание данного файла 
заявки на участие в запросе предложений, с указанием 
наименования документа, представленного данным файлом. При 
этом сканированные копии документов в составе заявки на 
участие должны быть оформлены и в соответствии с 
требованиями, указанными ниже. Участник закупочной 
процедуры вправе подать только одну заявку на участие в 
запросе предложений. В случае установления факта подачи 
одним участником двух и более заявок на участие в запросе 
предложений при условии, что поданные ранее заявки 
на участие в запросе предложений таким участником не 
отозваны, все заявки на участие в запросе предложений такого 
участника не рассматриваются.

Требования к документам:
При подготовке заявки на участие в запросе предложений, 

потенциальному участнику рекомендуется, чтобы каждый 
документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, 
должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации действовать от лица 
участника запроса предложений без доверенности, или 
надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании 
доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем 
случае доверенность прикладывается к заявке на участие в 
запросе предложений.

Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в 
заявку на участие в запросе предложений, был скреплен печатью 
участника запроса предложений.

При подготовке заявки на участие в запросе предложений 
участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы 
заявки на участие в запросе предложений были пронумерованы.

Рекомендации вышеуказанных пунктов не 
распространяются на официальные документы, выданные 
участнику запроса предложений третьими лицами 
и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально 
заверенные копии и др.).

Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе 
предложений документы должны быть четко напечатаны. 
Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, 
подготовленных самим участником запроса предложений, 
не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти 
исправления (дописки) заверены рукописной надписью 
«исправленному верить», собственноручной подписью
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16 Критерии оценки 
заявок на участие 
в запросе 
предложений и их 
значимость

уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым 
исправлением (допиской) и скреплены печатью участника 
запроса предложений.

Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в 
запросе предложений через ЭТП определяются регламентом
работы данной ЭТИ.______________________________________

Сумма значимости всех критериев составляет 100%, при 
этом 1% равен одному баллу.

• Стоимостные критерии оценки:
1. Цена- 1 0 %

• Не стоимостные критерии оценки:
1. «Качественные и (или) функциональные 

характеристики качество услуг» - 25 %;
2. «Квалификация участника закупки» - 35 %;
3. «Квалификация работников участника закупки» -

Порядок оценки и 
сопоставление 
заявок на участие 
в запросе
предложений

30 %.___________________________________________
1) Закупочная комиссия оценивает заявки, которые не были 
отклонены, для выявления победившей заявки.
2) Оценка заявок производится на основании критериев 
оценки, их содержания и значимости, установленных в п. 31 
Информационной карты.
3) Закупочная комиссия может привлечь специалистов 
Заказчика и сторонних организаций для оценки заявок и 
подготовки экспертных заключений. Специалисты, 
привлекаемые к экспертному рассмотрению и оценке 
предложений, могут участвовать в заседаниях комиссии, но без 
права голоса, если они не являются членами закупочной 
комиссии.
4) Критерии оценки заявок на участие в запросе 

предложений, величины значимости и порядок оценки________

Номер
критери

я
Критерии оценки

заявок на участие в запросе предложений

Значимое 
ть в

процента
X

(К)
1. Стоимостные критерии оценки

1.1.

«Цена»
Рейтинг участника запроса предложений по 

данному критерию определяется, исходя из 
сравнения цены Договора, предложенной 
участниками запроса предложений. При оценке 
заявок по данному критерию лучшим условием 
исполнения Договора признается предложение 
участника запроса предложений с наименьшей 
ценой Договора.

Порядок оценки:
Количество баллов, присуждаемых по критерию

10
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оценки "Цена Договора" (ЦБ1), определяется по 
формуле:
ЦБ1 = Цпп№ / Ц] х 100,
где ЦБ1 - количество баллов по критерию;
Цгш№ - минимальное предложение из сделанных 
участниками закупки;
Ц1 - предложение участника, которое оценивается. 
Рейтинг по стоимостному критерию оценки:

RuBi = КЗ х ЦБ|,
где:
КЗ - коэффициент значимости критерия Цена,
равная в данном случае 0,10;
ЦБ1 - количество баллов, присуждаемых по

2.

критерию оценки "цена"
Нестоимостные критерии оценки: 

«Качественные и (или) функциональные 
характеристики качество услуг»

К32.1. - коэффициент значимости критерия
равен -  0,25

2.1.1 Показатель критерия:
Предложение по улучшению качества 
оказываемых услуг

Значение показателя и порядок оценки: 
Значимость показателя критерия -  100

%.
Шкала оценки показателя (баллы): от 0 до

100
Требование Показателя:
- Выражается в виде предложения участника 
запроса предложений в части улучшения 
качественных и (или) функциональных 
характеристик подтверждающих качество услуг
Таблица 3

Расчет показателя
Количест 
во баллов 
(КБ2.30

Отсутствие 0

При наличии предложения 
участника оценка производится 
членом закупочной комиссии в 
соответствии по бальной шкале от 1 
до 100 баллов

От 1 до 
100

Порядок оценки:
Количество баллов, присуждаемых участникам 
закупки, по показателю критерия «Качественные и 
(или) функциональные характеристики качество 
услуг» (НКБ2.31) с учетом коэффициента 
значимости показателя критерия определяется:
ПБ1 = (Ш / Птах х ЗП) х К32.1.
где ПБ1 - количество баллов по показателю;
П1 - предложение участника, которое оценивается, 
согласно Таблице 3.
Птах - предложение, за которое присваивается
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максимальное количество баллов;
ЗП - значимость показателя.
К32.1. - коэффициент значимости показателя
критерия «Качественные и (или) функциональные 
характеристики качество услуг».

«Квалификация участника закупки» 
Коэффициент значимости критерия (К32.2) -  0,35. 
Определяется показателем: «Опыт участника по 
успешному выполнению работ, оказанию услуг 
сопоставимого характера и объема».

Значение показателя оценки и порядок оценки: 
Значимость показателя критерия -100%.
Шкала оценки показателя (баллы): от 0 до 100 
Требование Показателя:
-  Опыт организации в оказании услуг по
охране объекта и имущества, а также обеспечение 
внутриобъектового и пропускного режима на 
объекте, в отношении которого установлены 
обязательные для выполнения требования к 
антитеррористической защищенности объекта 
учреждений бюджетных форм собственности.

Наличие опыта подтверждается копиями 
исполненных Контрактов (Договоров) об оказании 
услуг по охране объекта и имущества, а также 
обеспечение внутриобъектового и пропускного 
режима на объекте, в отношении которого 
установлены обязательные для выполнения 
требования к антитеррористической защищенности 
объекта образовательных учреждений бюджетных 
форм собственности (сопоставимого характера, 
исчисляемых в контрактах/договорах) за период с 
01.01.2017 года по дату окончания срока подачи 
заявок на участие в настоящем запросе
предложений, копиями акта (ов) приемки услуг 
подтверждающего (их) приемку по исполнению 
Контракта (Договора) в полном объеме.

Услугами сопоставимого характера, для целей 
оценки, признается оказание услуг по организации 
по охране объекта и имущества, а также 
обеспечение внутриобъектового и пропускного 
режима на объекте, в отношении которого
установлены обязательные для выполнения 
требования к антитеррористической защищенности 
объекта учреждений бюджетных форм
собственности по исполненным (завершенным) 
контрактам (Договорам) в учреждениях 
бюджетных форм собственности.

Копии указанных документов должны быть 
представлены в полном объеме со всеми 
приложениями, являющимися их неотъемлемой 
частью, в том числе дополнительными 
соглашениями.

Таблица 1
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Расчет показателя

Количе
ство

баллов
(по

Опыт по оказанию услуг охраны объекта 
и имущества, а также обеспечение 
внутриобъектового и пропускного 
режима на объекте, в отношении 
которого установлены обязательные для 
выполнения требования к 
антитеррористической защищенности 
объекта учреждений бюджетных форм 
собственности.

Отсутствие контрактов/договоров 0
Количество контрактов/договоров в 
соответствии с требованиями 
указанными в настоящей 
документации из расчета 1 договор 
(контракт) -  1 балл

-

Порядок оценки:
Количество баллов, присуждаемых по показателю
критерия оценки «опыт участника по успешной
поставке товара, выполнению работ, оказанию
услуг сопоставимого характера и объема» (ПБО,
определяется по формуле:
riBi = (ГМ / Птах х ЗП) х К32.2.
где ПБ1 - количество баллов по показателю;
ni - предложение участника, которое оценивается,
согласно Таблице 1.
Птах - предложение, за которое присваивается 
максимальное количество баллов;
ЗП - значимость показателя.
К32.2. - коэффициент значимости показателя
критерия «Квалификация участника закупки»

2.3.

«Квалификация 
закупки» - 30 %.

работников участника

Коэффициент значимости критерия (К32.3) -
0. 3.

Определяется по показателю критерия 
«Обеспеченность участника закупки трудовыми 
ресурсами»

Значение показателя и порядок оценки: 
Значимость показателя критерия -100%. 
Шкала оценки показателя (баллы): 100 

Требование Показателя:
1. Наличие собственных работников для оказания 
услуг охраны объекта и имущества, а также 
обеспечение внутриобъектового и пропускного 
режима на объекте, в отношении которого 
установлены обязательные для выполнения 
требования к антитеррористической защищенности 
объекта образовательных учреждений бюджетных

30
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форм собственности не менее 6 человек. 
Подтверждается копиями трудовых договоров, 
копия договоров гражданско-правового характера.
2. Наличие у указанных выше работников опыта 
работы не менее 2 лет в сфере для оказания услуг 
охраны объекта и имущества, а также обеспечение 
внутриобъектового и пропускного режима на 
объекте, в отношении которого установлены 
обязательные для выполнения требования к 
антитеррористической защищенности объекта 
учреждений бюджетных форм собственности.

Подтверждается копиями трудовых договоров, 
копия договоров гражданско-правового характера, 
копиями трудовых книжек.

Таблица 2

Расчет показателя
Количест 
во баллов 
(KE2.2i)

1. Наличие
собственных работников для 
оказания услуг охраны объекта и 
имущества, а также обеспечение 
внутриобъектового и пропускного 
режима на объекте, в отношении 
которого установлены обязательные 
для выполнения требования к 
антитеррористической 
защищенности объекта 
образовательных учреждений 
бюджетных форм собственности.

- Наличие менее 10 человек 
- 0 баллов.

- Наличие 10 и более 
человек -  50 баллов (максимальное 
количество баллов по показателю).

50

2. Наличие у 
указанных выше работников опыта 
работы /оказания услуг не менее 2 
лет в сфере оказания услуг охраны 
объекта и имущества, а также 
обеспечение внутриобъектового и 
пропускного режима на объекте, в 
отношении которого установлены 
обязательные для выполнения 
требования к антитеррористической 
защищенности объекта учреждений 
бюджетных форм собственности. 
Отсутствие -  0 баллов.
Наличие -  50 баллов (максимальное 
количество баллов по показателю).

50

Итого (ИБ): 100

Порядок оценки:
Количество баллов, присуждаемых по 
показателю критерия оценки «Обеспеченность 
участника закупки трудовыми ресурсами» (ПБ1), 
определяется по формуле:
ПБ1 = (ni / Птах х ЗП) х К32.3.
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где ГШ - количество баллов по показателю;
ГД - предложение участника, которое 
оценивается, согласно Таблице 2.
Птах - предложение, за которое присваивается 
максимальное количество баллов;
ЗП - значимость показателя.
К32.3. - коэффициент значимости показателя 
критерия «Квалификация работников участника 
закупки».

Сумма значимостей критериев оценки заявок на участие в 
запросе предложений 100%

17 Срок подписания 
Договора

Договор на оказание услуг по результатам запроса предложений 
заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и 
не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в запросе предложений.

Договор заключается на условиях, указанных в заявке, поданной 
участником запроса предложений с которым заключается 
Договор, и в настоящей информационной карте.

18 Размер 
обеспечения 
заявки на участие 
в Запросе 
предложений и 
порядок внесения 
денежных средств 
в качестве 
обеспечения 
заявки на участие 
в Запросе 
предложений

Размер обеспечения заявки -  не предусмотрен.

Обеспечение заявки на участие в запросе предложений должно 
быть предоставлено участником закупки только путем внесения 
денежных средств. Денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявок, при проведении запроса предложений 
перечисляются на счет оператора электронной площадки на 
личный счет участника.

19 Обеспечение
исполнения
Договора

Победитель запроса предложений должен предоставить 
обеспечение исполнения договора.
Размер обеспечения составляет 5 (пять) процентов НМЦД, 
что составляет 262 800,00 рублей (двести шестьдесят две 
тысячи восемьсот рублей 00 коп.). Обеспечение исполнения 
договора по выбору участника может быть предоставлено путем 
внесения денежных средств на счет Заказчика либо 
предоставления банковской гарантии. Обеспечение исполнения 
договора должно быть предоставлено до заключения Договора. 
Денежные средства в безналичной форме вносятся участником, 
который признан победителем запроса предложений, по 
следующим реквизитам:
Получатель: Департамент финансов администрации города
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Южно-Сахалинска (МАОУ СОШ № 11 г. Южно-Сахалинска 
ИНН 6501102484 КПП 650101001, ОГРН 1026500529330, ОКПО 
р/с 03234643647010006100, к/сч 40102810845370000053, БИК 
016401800, ОТДЕЛЕНИЕ ЮЖНО-САХАЛИНСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Сахалинской области г. Южно-Сахалинск, 
Получатель: Департамент финансов администрации города 
Южно-Сахалинска (МАОУ СОШ № 11 г. Южно-Сахалинска, л/с 
30907601060).

В поле «Назначение платежа» необходимо указать: «Оплата 
обеспечения исполнения договора по запросу предложений
№___________________(приводится номер извещения в ЕИС) и
наименование объекта закупки:
______________________________________ ».

Если участник предоставляет банковскую гарантию, срок 
ее действия должен превышать срок окончания действия 
договора не менее чем на 30 календарных дней.
Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в 
перечень банков, которые отвечают требованиям для принятия 
банковских гарантий в целях налогообложения. Перечень таких 
банков размещен на официальном сайте Минфина России по 
адресу:
httpV/www.minfin.ru/m/perfomance/tax relations/policv/bankwarran
Ы-
Банковская гарантия должна быть безотзывной и составлена с 
учетом следующих условий:

банковская гарантия должна быть безотзывной и 
соответствовать требованиям, установленным
законодательством РФ;

- банковская гарантия должна содержать условие о вступлении в 
силу с момента выдачи, без дополнительных требований и (или) 
условий к заказчику, которые он должен исполнить для 
вступления гарантии в силу;

- банковская гарантия должна содержать указание на Договор, 
его стороны, предмет и основание заключения;

- в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть 
указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение 
обязательств по Договору, которая должна быть не менее 
суммы, указанной выше;

- банковская гарантия должна содержать обязательства 
принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 
банковской гарантией, включая условие о возврате авансовых 
платежей (при их наличии), в том числе при одностороннем
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отказе от исполнения договора по инициативе заказчика;

- банковская гарантия должна содержать обязанность гаранта 
уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 
суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- банковская гарантия должна содержать условие, согласно 
которому исполнением обязательств гаранта по банковской 
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на 
счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику;

- банковская гарантия должна содержать срок действия 
банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии 
должен превышать срок действия договора не менее чем на 30 
(тридцать) дней;

- банковская гарантия должна содержать установленный 
Правительством РФ ПЕРЕЧЕНЬ документов, предоставляемых 
заказчиком банку одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 
гарантии;

- банковская гарантия должна содержать безусловное согласие 
банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в 
настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по 
соответствующей банковской гарантии;

- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных 
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 
(пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об 
уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное 
до окончания срока действия банковской гарантии, 
-отлагательное условие, предусматривающее заключение 
договора предоставления банковской гарантии по 
обязательствам принципала, возникшим из договора при его 
заключении, в случае предоставления банковской гарантии в 
качестве обеспечения исполнения договора;

банковская гарантия должна содержать условие о 
рассмотрении споров и разногласий, возникающих при 
исполнении гарантии, в Арбитражном суде Сахалинской 
области.

В случае предоставления обеспечения исполнения договора 
путем внесения денежных средств, денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, 
возвращаются на счет Е1одрядчика в течение тридцати

20



банковских дней с даты подписания акта приемки оказанных 
услуг по Договору.

20 Требования к
участникам
закупки

К Участникам закупки в полном объеме предъявляются 
следующие требования:

20.1 соответствие Участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки;

20.2 непроведение ликвидации Участника закупки - 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 
признании Участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства, Участник 
не должен обладать признаками банкротства, установленными 
действующим законодательством;

20.3 неприостановление деятельности Участника закупки в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 
участие в закупке;

20.4 отсутствие сведений об Участнике закупки, в том числе 
информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа Участника закупки - 
юридического лица, в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»;

20.5 отсутствие сведений об Участниках закупки, в том 
числе информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа Участника закупки - 
юридического лица, в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд".

Квалификационные требования:
20.6. наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) 

договора (одного) на оказание услуг по организации и 
обеспечение охраны объекта и (или) имущества, а также 
обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на 
объекте, в отношении которого установлены обязательные для 
выполнения требования к антитеррористической защищенности 
за последние четыре года до даты подачи заявки на участие в 
соответствующем запросе предложений.

21



ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВЕ 
ЗАЯВКИ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА

Форма 1. Заявка на участие в запросе предложений

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ №__

(указан на официальном сайте www.zakupki.gov.ru)

на право заключения договора_____________________________ (предмет договора)

1. Изучив документацию о проведении запроса предложений для вышеупомянутого 
запроса предложений, Положение о закупках товаров, работ, услуг, а также применимые к 
данному запросу предложений законодательство и нормативно-правовые акты

(наименование участника закупки)
в лице________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в 
документации о проведении запроса предложений, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны заключить договор в соответствии с требованиями документации о 
проведении запроса предложений и на условиях, которые мы представили в настоящем 
предложении.
3. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство
по_____________ __________  (.предмет договора) в соответствии с Техническим
заданием Заказчика.
4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 
подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных 
для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах 
власти и у упомянутых в нашей заявке юридических лиц информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
5. В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя 
обязательства по заключению договора в соответствии с требованиями документации о 
проведении запроса предложений и условиями нашего предложения.
6. В случае если наше предложение будет лучшим после предложения победителя запроса 
предложений, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от 
заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать договор в соответствии с 
требованиями документации о проведении запроса предложений и условиями нашего 
предложения.
7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с заказчиком -нами уполномочен

(контактная информация уполномоченного лица: Ф.И.О., телефон)
Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному 
уполномоченному лицу.
8. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения 
протокола заседания Комиссии по подведению итогов закупки и проекта договора и до
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подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер 
предварительного заключенного нами и заказчиком договора на условиях нашего 
предложения.
9. Юридический и фактический адреса: ____________________________________

телефон___________ , факс___________ , банковские реквизиты:

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

11. К настоящей заявке прилагаются документы на 
приложения:
1) на л.;
2) на л..
Участник закупки
/уполномоченный представитель ______
(должность)(ПОДГ|ись)
М.П.

л., а также следующие

И.О. Фамилия
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Форма 2. Анкета Участника

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Сведения об участнике закупки
1. Полное фирменное наименование 
участника закупки:
2. Организационно-правовая форма:
3. Юридический адрес:
4. Почтовый адрес:
5. Телефон/факс: 
Электронная почта:
6. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, участника
7. ФИО руководителяс указанием 
должности
8. Ф ИО ответственного лица 
Участника с указанием должности и 
контактного телефона
9. Информация о соисполнителях 
(субподрядчиках)
10. Размер и формы уставного 
капитала, тыс.р.
11. Банковские реквизиты: Р/счет

В (наименование и адрес банка)
БИК
К/с
ИНН
КПП
ОГРН
ОКПО
оквэд
Тел. банка 
Контактное лицо

Участник закупки
/уполномоченный представитель ___________________ И.О. Фамилия
(должность)

М.П.



Форма 3. Справка о кадровых ресурсах.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ И 
ИНЫХ РАБОТНИКОВ ОПРЕДЕЛЕННОГО УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ

ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Общие данные о кадровых ресурсах организации
№
п/п

Наименование показателей Кол-во человек

1. Общее количество сотрудников организации
2. Количество сотрудников, занимающихся 

выполнением работ, аналогичных предмету 
запроса предложений

Данные о кадровых ресурсах обладающих квалификацией, необходимой для 
выполнения работ_____________________ _______________________________________
№
п/п

Должность Кол-во специалистов Опыт работы / 
оказания услуг

1.
2.
3.
4.
5.

У частник закупки 
/уполномоченный представитель 
(должность) (подпись)

И.О. Фамилия

М.П.



Форма 4. Опыт исполнения аналогичных договоров

ОПЫТ ИСПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ ЗА 2018-2021 гг.

№

п/
п

№ договора
Наименование заказчика, 

адрес и контактный 
телефон/факс заказчика, 

контактное лицо

Наименование 
выполненных работ 
(предмет договора)

Сумма
договора,

руб.

Сроки
исполнения

договора

Роль
(исполнитель, 

соисполнитель) 
и объем 

услуг/работ по 
договору, %

Сведения
о

претензия
X

заказчика
(есть/нет)

В подтверждения об исполнении договора необходимо приложить копию документа, подтверждающий его исполнение, акты оказанных услуг..

Участник закупки
/уполномоченный представитель ___________________ И.О. Фамилия
(должность) (подпись)

М.П



Форма № 5 Качество оказываемых услуг

Выполняется на фирменном бланке участника закупки

Исх. № _______
от «___ »_____________ 2021 год

Предложение подтверждающие качество услуг

№ п/п
*

1.

2.

*Примечание:
Указываются сведения по обеспечению качества услуги по закупке «Оказание услуг по охране 
объекта и имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на 
объекте, в отношении которого установлены обязательные для выполнения требования к 
антитеррористической защищенности объекта»
Должность
уполномоченного лица
участника закупки________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
МЛ.

Главный бухгалтер ___________________ __ __________________ . (подпись) (расшифровка
подписи)



Форма Ns 6
Обеспеченность трудовыми ресурсами 

претендента на участие в запросе предложений

Выполняется на фирменном бланке участника закупки

Исх. № _______
от «___ »______________2021 год

Обеспеченность трудовыми ресурсами претендента на участие в запросе предложений

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество 
работников столовой 

предлагаемых для 
выполнения работ

Должность
(квалификация)

Диплом о получении 
профессионального 
образования в сфере 

оказания услуг по 
охране объекта и 

имущества, а также 
обеспечение 

внутриобъектового и 
пропускного режима 

на объекте, в 
отношении которого 

установлены 
обязательные для 

выполнения 
требования к 

антитеррористическо 
й защищенности 

объекта

Документы о 
повышении 

квалификаци 
и

Наличие 
медицинског 

о осмотра 
(есть, нет)

1.

2.

Копии подтверждающих документов к указанной форме на_____листах прилагаются.

Примечание:
Сведения об обеспечении трудовыми ресурсами предоставляются с приложением копии 

трудовых книжек или трудовых договоров. К копиям трудовых книжек или трудовых договоров 
сотрудников должны быть приложены копии дипломов о получении профессионального 
образования в сфере оказании услуг по охране объекта и имущества, а также обеспечение 
внутриобъектового и пропускного режима на объекте, в отношении которого установлены 
обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объекта, 
копии свидетельств (удостоверений, сертификатов, дипломов) о повышении квалификации 
сотрудников.

Должность
28



уполномоченного лица
участника закупки____________
(подпись) (расшифровка подписи) 
МЛ.

___________________________________ конец формы___________________________________
Инструкции по заполнению

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
2. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае 

отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

29



Форма № 7. Сведения о деловой репутации участника закупки
Выполняется на фирменном бланке участника закупки

Исх. № ________
от «___ »______________2021 год

Сведения о деловой репутации участника закупки 
на право заключения договора____________

№
п/п

Наименование
документа

(диплом, отзыв, благодарственное 
письмо)

Кем выдан Дата выдачи

. . .
ИТОГО за 2018 год

ИТОГО за 2019 год

ИТОГО за 2020 год

ИТОГО за 2021 год
Итого за 4 года

Копии подтверждающих документов к указанной форме на_____листах прилагаются.

Руководитель или 
Должность
уполномоченного лица
участника закупки___________________________ ____________

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Инструкции по заполнению
1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
2. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае 

отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
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Приложение № 2
к Документации о проведении запроса 
предложений в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Оказание услуг по охране объекта и имущества, а также обеспечение 
внутриобъектового и пропускного режима на объекте, в отношении которого установлены 

обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объекта

№
п.п

Наименование 
услуг. Информация 

оКТРУ
Характеристики услуг (КТРУ ЕИС) Ед.

изм.
Кол-во

1 Услуги частной Наличие оружия у сотрудников ЧЕЛ.Ч 17520
охраны мобильной группы: Да;

(Выставление поста Вид услуги по охране: Охрана
охраны) имущества, а также обеспечение 

внутриобъектового режима на
Код классификации объектах, в отношении которых

по КТРУ: установлены обязательные для
80.10.12.000- выполнения требования к

00000003 антитеррористической
Версия: 1 защищенности;

Использование специальных средств: 
Да;
Использование мобильной группы:
Да;
Наличие оружия у сотрудников 
охраны: Нет.

Данная характеристика определяется потребностью Заказчика. 
Раздел 1. Общие положения

Цели и правовое основание осуществления закупки
1. Целью закупки является организация и обеспечение охраны объекта и (или) имущества, а 

также обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объекте, в отношении которого 
установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности в 
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 
школе № 11 г. Южно-Сахалинска (далее -  Заказчик, охраняемый объект).

Требования к объекту закупки. Описание объекта закупки
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Объектом закупки является оказание услуг по организации и обеспечению охраны объекта и 
(или) имущества Заказчика, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на 
объекте, в отношении которого установлены обязательные для выполнения требования к 
антитеррористической защищенности (далее -  услуги).

Объект Заказчика находится по адресу, приведенному в Таблице №1.
Срок оказания услуг - с 01.01.2022 по 31.12.2022 года.
Количество постов -  2. Сотрудники охранного предприятия выставляются на каждый пост.

2. Требования к качеству услуг, к их техническим, функциональным 
и эксплуатационным характеристикам

2.1. Требования к качеству и безопасности услуг:
2.1.1. Исполнитель должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг (с учетом 
обязательных требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)), и иметь в 
наличии действующую лицензию на право оказания охранных услуг, с разрешенными видами 
оказания следующих услуг:

- охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного 
режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования 
к антитеррористической защищенности, за исключением объектов, предусмотренных частью 3 
статьи 11 Закона Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации».

Требование установлено в соответствии с подпунктом 32 пункта 1 статьи 12 Федерального 
закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по договору участник в 
установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление 
действующей лицензии.

Услуги должны соответствовать требованиям следующих нормативно-правовых актов 
Российской Федерации:

- Закону Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации» от И марта 1992 года№ 2487-1;

- Постановлению Правительства РФ от 02 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)».

- Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. № 498 «О 
некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной 
деятельности»;^

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 587 
«Вопросы негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной 
деятельности»;

- ГОСТ Р 58485-2019. «Национальный стандарт Российской Федерации. Обеспечение 
безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. Общие требования»

- ГОСТ Р 59044-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Охранная 
деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер
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реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования»;
- Приказу Минздрава России от 26.11.2020 № 1252н «Об утверждении Порядка проведения 

медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к исполнению 
обязанностей частного охранника, включающего в себя химико-токсикологические исследования 
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, 
формы медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению 
обязанностей частного охранника, формы журнала регистрации выданных медицинских 
заключений об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного 
охранника»;

- Приказу Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2015 № 101 Он 
«Об утверждении профессионального стандарта «Работник по обеспечению охраны 
образовательных организаций».

За 14 дней до начала оказания услуг Исполнитель обязан представить Заказчику копии 
удостоверений частных охранников, выданных органами внутренних дел в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, заверенные печатью Исполнителя и подписью 
руководителя;

Требование о наличии удостоверений частных охранников в отношении указанных услуг 
установлено пунктом 11.1 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации» 11 марта 1992 года№ 2487-1.

В период оказания услуг Сотрудник Исполнителя обязан иметь при себе личную карточку 
охранника.

2.1.2. Во время нахождения на территории объекта Заказчика сотрудников исполнителя, 
Исполнитель обязан обеспечить соблюдение указанными лицами требований пожарной 
безопасности, охраны труда, в том числе проводить необходимый инструктаж сотрудников.

2.1.3. Услуги, оказываемые Исполнителем, должны соответствовать требованиям, 
установленным настоящим техническим заданием.
Основные требования:
-защита жизни и здоровья граждан, находящихся на территории и в здании Охраняемого объекта, 
общественного порядка, сохранности строений, оборудования, имущества и материальных 
ценностей;
-охрана объекта и имущества, находящегося в собственности, во владении, в пользовании, 
хозяйственном ведении, оперативном или доверительном управлении;
-обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
-обеспечение пропускного режима на объекте.

2.2. Требования к техническим характеристикам услуг:
2.2.1. Система охраны, ее организационно-штатная структура, устанавливается, исходя из 

принципов экономичности, эффективности и надежности охраны объекта в рамках технического 
задания.

2.2.2. Исполнитель обязан обеспечить внутриобъектовый и пропускной режим на объекте 
Заказчика в установленном Заказчиком порядке, в том числе контроль за вносом и выносом 
имущества, находящегося в собственности, во владении, в пользовании, в хозяйственном ведении, в 
оперативном или доверительном управлении обслуживаемого объекта как внутри здания, так и на 
прилегающей территории.

2.2.3. Исполнитель обязан ставить в известность Заказчика обо всех выявленных недостатках 
и нарушениях на охраняемом объекте, о сбоях в работе технических средств охраны, а также обо 
всех обстоятельствах, которые могут отрицательно повлиять на охраняемые имущественные 
интересы Заказчика или на оказание услуг Исполнителем.
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2.2.4. Исполнитель в целях охраны имущества Заказчика, находящихся на объекте, 
обеспечивает поддержание общественного порядка, выявляет нарушителей и признаки подготовки 
совершения террористического акта, пресекает правонарушения (при необходимости задерживает 
правонарушителей), взаимодействует с территориальными подразделениями органов внутренних 
дел, ФСБ и территориальными органами Федеральной службы войск Росгвардии по Южно- 
Сахалинску и Сахалинской области по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

В случае совершения противоправных действий в отношении обучающихся 
(воспитанников), сотрудников, посетителей объекта, а также имущества Заказчика, охранник обязан 
незамедлительно нажать кнопку тревожной сигнализации, сообщить о происшествии в 
правоохранительные органы, вызвать через дежурное подразделение охранной организации 
мобильную вооруженную группу (п. 3 части третьей статьи 3 Закона РФ «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации» от 11.03.1992 г. № 2487-1).

2.2.5. Исполнитель обязан соблюдать во время исполнения обязанностей правила пожарной 
безопасности, а в случае обнаружения на охраняемом объекте возгорания принимать меры по 
вызову пожарной охраны и ликвидации возгорания.

2.2.6. В рамках оказываемых услуг Исполнитель каждые 2 (два) часа обязан обеспечить 
обход объекта Заказчика. Во время обхода Исполнитель обязан проверить здания, потенциально 
опасные участки и критические элементы объекта (территории), системы подземных 
коммуникаций, стоянки автотранспорта, складские помещения в целях выявления признаков 
подготовки или совершения террористического акта, обеспечить контроль за закрытием и 
целостностью окон, дверей, отсутствием посторонних людей и подозрительных предметов на 
объекте. После совершения обхода уполномоченный сотрудник Исполнителя обязан вносить записи 
о производстве обхода в журнал дежурств.

2.2.7. Исполнитель обязан не разглашать служебную информацию ограниченного 
распространения, в том числе о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности 
объекта (территории).

2.2.8. Исполнитель обязан содействовать администрации и правоохранительным органам в 
поддержании правопорядка и своевременно выявлять, предупреждать и пресекать действия лиц, 
направленные на совершение террористического акта, а также минимизировать возможные 
последствия совершения террористических актов.

2.2.9. Исполнитель обязан собирать, обобщать и анализировать выявленные факты скрытого 
наблюдения, фото- и видеосъемки объекта (территории) неизвестными лицами, провокаций 
сотрудников организаций, обеспечивающих охрану объекта (территории), на неправомерные 
действия, проникновения посторонних лиц на объект (территорию), беспричинного размещения 
посторонними лицами перед зданиями (строениями и сооружениями) или вблизи объекта 
(территории) вещей и транспортных средств.

2.2.10. Исполнитель обязан обеспечивать охрану объекта (территории) с использованием 
имеющегося оснащения на объекте (территории) инженерно-техническими средствами и системами 
охраны (системами охранно-пожарной сигнализации, стационарными и ручными 
металлодетекторами, системами контроля и управления доступом и т. и т.п), уметь работать с 
вышеперечисленными инженерно-техническими средствами и системами охраны.

2.2.11. Исполнитель обязан своевременно выявлять факты нарушения пропускного режима, 
попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих 
веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объект 
(территорию).

2.2.12. Исполнитель обязан осуществлять контроль состояния помещений, используемых для 
проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

34



2.2.13. В целях организации охраны объекта Исполнитель обязан до дня вступления 
контракта в силу разработать и согласовать с Заказчиком инструкцию сотрудников охраны при 
исполнении служебных обязанностей на охраняемом объекте и график дежурств сотрудников 
охраны.

2.2.14. Исполнитель обязан обеспечить выполнение сотрудниками охраны, привлеченными 
для оказания услуг, требований разработанной Исполнителем и согласованной Заказчиком 
инструкции сотрудников охраны при исполнении служебных обязанностей на охраняемом объекте, 
а также графика дежурств сотрудников охраны.

2.2.15. Исполнитель обязан обеспечить координацию работы постов охраны на объекте с 
представителем Заказчика, обеспечить взаимодействие сотрудников охраны с Заказчиком, 
предоставить возможность ежедневной связи с указанными лицами во время исполнения ими 
своих обязанностей.

2.2.16. Заказчик вправе осуществлять проверку несения дежурств сотрудниками 
Исполнителя, правильность и достоверность оформления сотрудниками Исполнителя журнала 
дежурств, исправность используемых в работе сотрудниками Исполнителя технических средств 
связи, опрятность формы сотрудников Исполнителя.

2.2.17. Исполнитель в случае обнаружения его сотрудниками подозрительных и бесхозно 
брошенных предметов на объекте Заказчика обязан обеспечить принятие незамедлительных мер по 
оповещению и организации эвакуации сотрудников Заказчика и иных лиц, находящихся на объекте 
Заказчика, и сообщить по единому номеру «112», а также уведомить территориальные 
подразделения органов внутренних дел и Главного управления Росгвардии по городу Южно- 
Сахалинску и Сахалинской области.

2.2.18. Исполнитель обязан руководствоваться утвержденным Заказчиком планом эвакуации 
на случай обнаружения подозрительных и бесхозных брошенных предметов, иных случаях 
противоправных действий и чрезвычайных ситуаций.

2.2.19. При обнаружении или выявлении фактов хищения имущества, иных случаев 
правонарушений, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить о таких случаях 
уполномоченных представителей Заказчика, обеспечить прибытие сотрудников территориальных 
органов внутренних дел и Росгвардии.

2.2.20. При возникновении аварийных ситуаций на инженерных системах объекта, в 
результате которых причинен или может быть причинен вред имуществу Заказчика или имуществу 
третьих лиц, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика и обеспечить вызов 
аварийных служб, а также принимать меры к ликвидации аварии с целью минимализации ущерба 
от возникшей аварийной ситуации.

2.2.21. Охранная организация (Исполнитель):
- несёт материальную ответственность за нанесенный охраняемому объекту ущерб по вине 

ненадлежащего исполнения или неисполнения сотрудниками охраны своих обязанностей;
- обязана обеспечить все смены и посты только охранниками, имеющими удостоверения 

частного охранника, личные карточки охранника, прошедшими ежегодную периодическую 
проверку на пригодность к несению службы, не имеющими судимости и факта уголовного 
преследования;

- обязана обеспечить замену сотрудника на посту в течение 60 минут, в случае отстранения 
сотрудника Исполнителя от выполнения своих обязанностей по основаниям, предусмотренным в 
инструкции сотрудников охраны при исполнении служебных обязанностей на охраняемом объекте, 
в том числе в случае нахождения сотрудника Исполнителя в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения;

- обязана иметь собственную вооруженную мобильную группу реагирования, на автомобиле
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с соответствующей раскраской (специальными обозначениями), включающую в себя не менее 2 
человек, вооруженных служебным оружием;

- дежурная часть и оружейная комната должны находиться в г. Южно-Сахалинске;
- соблюдать требования трудового законодательства Российской Федерации о режиме труда и 

отдыха. Организовывать трудовые обязанности не более 24 часов подряд, работа в течение двух 
смен подряд запрещается;

- обязано регулярно (не менее трёх раз в неделю), своими силами и средствами проводить 
выездные проверки несения службы работниками Исполнителя на объекте охраны. Результаты 
проверок отражаются в книге учёта проверок качества несения службы. В случае грубого 
нарушения несения службы работником Исполнителя, исполнитель обязан заменить его новым 
работником. При этом время замены работника не должно превышать 1 (одного) часа с момента 
выявления нарушения.

Факты неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств, нарушения, 
допущенные сотрудниками Исполнителя при исполнении служебных обязанностей, фиксируются 
Актом Заказчика в присутствии сотрудника Исполнителя, допустившего нарушения, с подробным 
изложением в них обстоятельств нарушений.

К грубым нарушениям относятся:
- самовольное оставление охраняемого объекта, за исключением обхода охраняемого 

объекта, который производится в установленное время;
- не соблюдение правил ношения форменного обмундирования или несоответствие 

(отсутствие) специальной форменной одежды установленным требованиям;
- несанкционированное вскрытие принятых под охрану помещений, за исключением случаев 

действий охранника при чрезвычайных обстоятельствах;
- употребление любых спиртных напитков, включая слабоалкогольные, либо наркотических 

средств и(или) психотропных веществ, а равно появление на объекте охраны в состоянии 
алкогольного, наркотического либо иного токсического опьянения;

- несанкционированный допуск на территорию охраняемого объекта и на сам объект 
посторонних лиц или автотранспорта;

- неисполнение правил внутреннего распорядка, установленных локальными нормативными 
актами Заказчика;

- неисполнение требований инструкции;
- изменение Исполнителем графика несения службы на объекте охраны, без согласования с 

Заказчиком (администрацией объекта охраны);
- нарушения графика несения службы на объекте охраны;
- проживание на объекте охраны либо на территории объекта охраны;
- отсутствие специальной форменной одежды установленного образца;
- отсутствие на посту сертифицированных средств защиты органов дыхания;
- отсутствие или неправильное ведение необходимых документов, предусмотренных 

настоящим Техническим заданием;
- отсутствие у сотрудника охраны удостоверения и(или) личной карточки частного 

охранника;
- некорректное или грубое обращение с обучающимися, работниками Заказчика или 

посетителями;
- приготовление и приём пищи на посту охраны;
- курение в здании и на территории образовательного учреждения;
- сон на посту;
- отлучение с поста, за исключением обхода охраняемого объекта, который производится в
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установленное время;
- выполнение работ, не связанных со служебными обязанностями;
- прием (в т. ч. на временное хранение) и передача любых предметов от любых лиц любым

лицам;
- иные нарушения, предусмотренные договором на оказание услуг по охране объекта МАОУ 

СОШ № 11 г.Южно-Сахалинска.
Сотрудники Исполнителя должны соблюдать «Положение о пропускном режиме» МАОУ 

СОШ № 11 г. Южно-Сахалинска, санитарные нормы, правила техники безопасности, требования 
пожарной безопасности и антитеррористической защищённости, а так же правила трудового 
внутреннего распорядка, действующие на Охраняемом объекте.

2.2.22. Сотрудники, привлекаемые к охране, должны:
- являться сотрудниками организации, имеющей лицензию на право осуществления частной 

охранной деятельности и обладать квалификацией, отвечающей требованиям Закона Российской 
Федерации от 11.03.1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» и в 
соответствии со статьей 11.1. данного закона, иметь удостоверения частного охранника, личную 
карточку охранника, и проходящими ежегодную периодическую проверку на пригодность к 
несению службы;

- соответствовать профессиональному стандарту согласно Приказу Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 11 декабря 2015г. № 101 Он «Об утверждении профессионального 
стандарта «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций»;

- являться гражданами Российской Федерации;
-иметь Свидетельство о присвоении квалификации;
-иметь справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о 

прекращении уголовного преследования;
- быть одетым в специальную форменную одежду по сезону (с нагрудными и /или 

нарукавными нашивками), позволяющую определить принадлежность сотрудника охраны к 
конкретной охранной организации (Исполнителю). Обеспечить чистое и аккуратное ношение 
специальной форменной одежды. Не допускать ношение специальной форменной одежды без 
личной карточки частного охранника и ношение отдельных предметов специальной форменной 
одежды совместно с иной одеждой, ношение специальной форменной одежды, аналогичной форме 
одежды сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также сходной с ними до 
степени смешения;

- иметь средства радиосвязи и (или) мобильной связи, обеспечивающие бесперебойную связь 
на территории и в помещениях объекта охраны между всеми сотрудниками охраны дежурной 
смены и ответственным работником от администрации объекта охраны по вопросам обеспечения 
безопасности (за счет Исполнителя);

- иметь средства связи, обеспечивающие бесперебойную связь с дежурной службой 
Исполнителя для вызова мобильной вооруженной группы Исполнителя (за счет Исполнителя);

-иметь установленного образца личную медицинскую книжку и медицинское заключение об 
отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника по 
форме № 002-ЧО/у и оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 19 
мая 2007 года № 300 «Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих исполнению 
обязанностей частного охранника»;

-соблюдать требования трудового законодательства Российской Федерации о режиме труда и 
отдыха. Осуществлять трудовые обязанности не более 24 часов подряд, работа в течение двух смен 
подряд запрещается;

37



-знать действующие нормативные документы по вопросам организации охраны;
-уметь пользоваться техническими средствами: пожарно-охранной сигнализацией, 

тревожной сигнализацией, системами видеонаблюдфния, системами контроля и управления 
доступом, а также стационарными и ручными металлодетекторами в интересах качественного 
выполнения задач по охране объекта;

-обращать особое внимание на закрытие и целостность окон, дверей и пресекать 
бесконтрольное присутствие посторонних людей внутри здания и на прилегающей территории;

-быть вежливыми, пунктуальными, способными выдать общую справочную информацию о 
порядке работы образовательного учреждения;

-иметь исправный электрический фонарь на пост|у охраны;
-уметь взаимодействовать с правоохранительными органами, органами ФСБ, Росгвардии и 

МЧС по вопросам предупреждения хищений и нарушений общественного порядка, пресечения 
посягательств на охраняемую собственность, а также; при задержании правонарушителей, как в 
обычных условиях, так и в экстремальных ситуациях; ;

- иметь согласованный руководителем Заказчика план-схему обхода здания и территории
учреждения. |

2.2.23. На объекте ведется следующая документация:
- журнал учета посетителей;
- журнал обхода территории;
-журнал въезда и выезда с территории Заказчика; специализированного автотранспорта;
-журнал исправности кнопки экстренного вызова;
-журнал учета вносимых и выносимых материальных ценностей;
-книга рапортов, заполняемая за период несения службы по ее окончании, в которой 

отражается вся необходимая информация о состоянии работы за истекший период несения службы 
и подписывается у руководителя или его заместителя, где он указывает о наличии либо отсутствии 
замечаний к сотруднику смены;

- книга приема и сдачи дежурств;
- наблюдательные дела с приказами, инструкциями, памятками и другими документами.
2.2.24. Служебные документы, разработанные Исполнителем, должны согласовываться с 

Заказчиком и определять организацию охраны объекта, порядок несения службы, права и 
обязанности работников охранных организаций в полном соответствии с требованиями 
руководящих документов и локальных актов Заказчика.

2.2.25. В период оказания услуг Исполнитель Должен обеспечить наличие поста охраны с 
режимом работы такого поста, указанным в Таблц 
прибытие на объект Заказчика мобильной вооруженной 
в составе не менее 2 человек, вооруженных служебным оружием, по сигналу «Тревога» в 
соответствии с режимом работы поста охраны на объекте и режимом оказания услуг, указанным в 
Таблице № 1. Привлечение Исполнителем третьих лиц

це №1. Исполнитель должен обеспечить 
группы Исполнителя в течение 5-10 минут

для оказания охранных услуг посредством
реагирования на сигнал «Тревога» и выездом вооруженной мобильной группы не допускается.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку услуг и (или) объему предоставления гарантий их 
качества

3.1. Гарантийный срок на оказание услуг распространяется на весь период действия 
контракта.

3.2. Стороны несут ответственность в пределах причинённого ущерба в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерацш
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3.3. Исполнитель несёт материальную ответственность за ущерб, причиненный в результате:
- хищений товароматериальных ценностей, совершённых любым способом в результате 

необеспечения надлежащей охраны или вследствие невыполнения Исполнителем установленного 
на охраняемом объекте порядка выноса (вноса) товароматериальных ценностей;

- уничтожение или повреждение имущества лицами, проникшими на охраняемый объект в 
результате ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых обязательств. Факты хищений, 
уничтожений, повреждения имущества посторонними лицами, проникшими на объект, или в силу 
других причин по вине работников, осуществляющих охрану объекта, устанавливается органами 
дознания, следствия или судом;

- хищения либо уничтожения материальных ценностей в результате необеспечения 
надлежащей охраны или вследствие невыполнения требований установленного режима охраны. В 
данном случае Исполнитель возмещает материальный ущерб в полном его объёме.

3.4. Возмещение причинённого по вине Исполнителя ущерба, производится в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3.5. Размер ущерба должен быть подтвержден соответствующими документами и расчётом 
стоимости похищенных, уничтоженных или повреждённых ценностей, составленных с участием 
Исполнителя, и сверен с бухгалтерскими данными. В возмещенный ущерба включается стоимость 
похищенного или уничтоженного имущества, размер уценки поврежденных ценностей, расходы на 
восстановление поврежденного имущества, а также похищенные денежные суммы.

3.6. При возмещении Заказчику похищенных ценностей, присутствие представителя 
Исполнителя является обязательным. Стоимость возвращённых товароматериальных ценностей 
исключается из общей суммы ущерба, а ранее оплаченная сумма за эти ценности возвращается 
Исполнителю. Стоимость возвращенных ценностей в случае их порчи определяется совместно 
Сторонами.

3.7. Претензии о возмещении материального ущерба предъявляются Заказчиком и 
рассматриваются Исполнителем в порядке и в сроки, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.8. Исполнитель не несёт ответственность в следующих случаях:
- за имущественный ущерб и уще|рб, причиненный материальным ценностям стихийными 

бедствиями;
- за ущерб, совершенный путём преступного посягательства при нарушении и неисполнении 

сотрудниками Заказчика требований и указаний, предъявляемых к ним сотрудниками Исполнителя;
- за оставленное без присмотра личное имущество работников Заказчика, имущество иных

лиц;
- в случае, когда ущерб наступил; несмотря на то, что сотрудниками Исполнителя были 

предприняты все меры, предусмотренные Законом, для пресечения преступного посягательства.
Таблица № 1

№
п/п

Наименование Адрес Объем
Оказываемых 
услуг, чел/ч

Срок
оказания

услуг

Режим
оказания

услуг

Кол-
во

постов
1. Муниципальное

автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 11 г.Южно-
Сахалинска

693000,
Сахалинская
область,
г. Южно- 
Сахалинск, 
ул .Ленина,
д. 107

17520 01.01.2022-
31.12.2022

24 часа в 
сутки, 365 
дней в год

2
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Приложение № 3
к Документации о проведении запроса 
предложений в электронной форме

Проект договора
Предоставляется отдельным файлом



Приложение № 4 
к Документации о проведении запроса 
предложений в электронной форме

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Предоставляется отдельным файлом




