
Протокол открытия доступа 
 к заявкам на участие в процедуре 

 Запрос предложений в электронной форме 
 32110654750-1 

 
Москва «30» сентября 2021г. 

 
Заказчиком является: Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрИнвестПроект» 
Форма торгов: Запрос предложений в электронной форме 
 
Процедура открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений в электронной 

форме 32110654750 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

 
1. Наименование процедуры и предмет договора лота: Оказание услуг по охране объектов 

и (или) имущества (за исключением услуг по охране в целях защиты объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного 
вмешательства). 
 

2. Начальная цена контракта: 2 976 624 RUB 
 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «20» 
сентября 2021г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети 
«Интернет»: https://com.roseltorg.ru/. 

 
4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии (Единая закупочная комиссия), при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в Запрос предложений присутствовали: 

 
Роль ФИО Должность Организация 

Председатель 
комиссии 

Сурженко Артем 
Сергеевич 

Генеральный директор 
ООО 

«ЦентрИнвестПроект» 

Зам. председателя 
комиссии 

Сорокин Алексей 
Валерьевич 

Контрактный управляющий 
ООО 

«ЦентрИнвестПроект» 

Член комиссии 
Захаров Петр 
Алексеевич 

Начальник управления строительства 
и ресурсоснабжения 

ГУП «ЦУГИ» 

Член комиссии 
Ивушкин Андрей 

Евгеньевич 
Руководитель контрактной службы ГУП «ЦУГИ» 

Член комиссии 
Пасько Анатолий 

Николаевич 
Заместитель начальника отдела по 

обеспечению безопасности объектов 
ГУП «ЦУГИ» 

Секретарь комиссии 
без права голоса 

Свиридова Наталия 
Николаевна 

Главный бухгалтер 
ООО 

«ЦентрИнвестПроект» 
&#160; 

5. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «30» сентября 
2021г. было подано 4 ценовых предложений от участников.  
Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены. 

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в 
соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены 
в порядке, установленном законом. 

 
 

https://com.roseltorg.ru/


№ 
п/п 

Порядковый 
номер заявки 

Дата и время 
регистрации 

заявки 
Наименование участника 

1 1 
28.09.2021 16:14 

(MSK +03:00) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВДВ-ГАРАНТ" 

ИНН/КПП 5026014159/772801001 
ОГРН 1095027009330 

2 2 
29.09.2021 12:39 

(MSK +03:00) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЛУЖБА 

БЕЗОПАСНОСТИ 3" 
ИНН/КПП 7716502766/770801001 

ОГРН 1047796025958 

3 3 
29.09.2021 17:07 

(MSK +03:00) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВОЛГАРЬ" 

ИНН/КПП 7720381472/772001001 
ОГРН 1177746483870 

4 4 
30.09.2021 11:45 

(MSK +03:00) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПОСТ" 

ИНН/КПП 5009092541/500901001 
ОГРН 1145009001741 

&#160; 
 
7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурсной процедуры  

направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: 
https://com.roseltorg.ru/. 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 
 

Председатель комиссии _________________________ Сурженко Артем Сергеевич 

Зам. председателя комиссии _________________________ Сорокин Алексей Валерьевич 

Член комиссии _________________________ Захаров Петр Алексеевич 

Член комиссии _________________________ Ивушкин Андрей Евгеньевич 

Член комиссии _________________________ Пасько Анатолий Николаевич 

Секретарь комиссии без права 
голоса 

_________________________ Свиридова Наталия Николаевна 
&#160; 


