Дата: 20 мая 2019 года
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на участие в запросе предложений №1 от 06.05.2019 г.

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ №1 ОТ 06.05.2019 ГОДА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСА МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ЗАЩИТУ И ОХРАНУ МАТЕРИАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ОБЪЕКТА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО И ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КРУГЛОСУТОЧНОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА, БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ И
ПОСЕТИТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОБЪЕКТЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
ОБЪЕКТА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА ОБЪЕКТЕ ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО», БОЛЬШОЙ БУЛЬВАР, ДОМ 46,
СТР.1, МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР, ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
КОРПУС
Заказчик: Фонд международного медицинского кластера (Фонд ММК)
Наименование предмета запроса предложений:
Оказание услуг по обеспечению комплекса мер, направленных на защиту и охрану
материального имущества объекта, обеспечение внутриобъектового и пропускного режима,
обеспечение круглосуточной охраны объекта, безопасности сотрудников и посетителей,
находящихся на объекте, обеспечение общественного порядка, антитеррористической
защищенности объекта, обеспечение порядка при проведении массовых мероприятий на
объекте по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой
бульвар, дом 46, стр.1, Международный медицинский кластер, Диагностический корпус.
Извещение о проведении запроса предложения было размещено «06» мая 2019 года на сайте
www.http://imc-foundation.ru в установленном порядке.
Начальная (максимальная) цена договора: 7 530 000 (семь миллионов пятьсот тридцать
тысяч) рублей 00 копеек.
Место, дата проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями по предмету
запроса предложений:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений производилось закупочной
комиссией 20 мая 2019 года в 10:00 по московскому времени по адресу: Российская
Федерация, г. Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1.
Повестка дня:
Вскрытие предложений, поданных на участие в запросе предложений на право заключения
договора на оказание услуг по обеспечению комплекса мер, направленных на защиту и охрану
материального имущества объекта, обеспечение внутриобъектового и пропускного режима,
обеспечение круглосуточной охраны объекта, безопасности сотрудников и посетителей,
находящихся на объекте, обеспечение общественного порядка, антитеррористической
защищенности объекта, обеспечение порядка при проведении массовых мероприятий на
объекте по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой
бульвар, дом 46, стр.1, Международный медицинский кластер, Диагностический корпус.
По окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подано заявок - 2 (две)
шт., в том числе с нарушением срока – 0 (ноль) шт.
Регистрационный номер конверта с заявкой: 1
Наименование участника:
Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «ОШТЕН»
Адрес места нахождения: 385013, РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Строителей, д. 7
Всего по описи прошито, подписано и скреплено печатью организации 178 листа.
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В составе предложения в соответствии с описью, подписанной участником закупки,
представлены:
№
Наличие
п\
Наименование документов
в составе
п
заявки
1. Заявка на участие в запросе предложений с приложениями (по форме,
есть
установленной в документации)
2. Полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на сайте
Заказчика извещения о проведении процедуры закупки выписка из
есть
Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки.
3. Копии учредительных документов участника закупки
есть
4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
есть
от имени участника
5. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в
есть
конкурсе.
6. Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения
есть
7. Документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры
закупки, а также наличие материальных, финансовых и трудовых ресурсов
есть
у поставщика (исполнителя)
8. Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника
процедуры закупки требованиям и условиям допуска к участию в
есть
процедуре закупки.
9. Другие документы, представляемые по усмотрению участника закупки.
нет
Предложения по условиям исполнения договора, указанные в заявке на участие в запросе
предложений и являющиеся критериями оценки:
№
Показатели
Единица
п/
Наименование показателя
(значения) в
измерения
п
заявке
Цена договора (с учетом процента снижения, всех
налогов и других обязательных платежей в
1
Рубль
7 417 548,00
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации)
2 Опыт работы, связанный с предметом договора
Рубль
73 069 802,00
Обеспеченность кадровыми ресурсами, предлагаемых
3
Человек
20
для выполнения работ
Регистрационный номер конверта с заявкой: 2
Наименование участника:
Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «ФараонМСК»
Адрес места нахождения: 141402, МО, г. Химки, ул. Энгельса, д. 27, помещение 2, ком. 2,3,4
Всего по описи прошито, подписано и скреплено печатью организации 4120 листов (5 томов).
В составе предложения в соответствии с описью, подписанной участником закупки,
представлены:
№
Наличие
п\
Наименование документов
в составе
п
заявки
1. Заявка на участие в запросе предложений с приложениями (по форме,
есть
установленной в документации)
2. Полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на сайте
Заказчика извещения о проведении процедуры закупки выписка из
есть
Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
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№
п\
п
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Наименование документов
заверенная копия такой выписки.
Копии учредительных документов участника закупки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника
Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в
конкурсе.
Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения
Документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры
закупки, а также наличие материальных, финансовых и трудовых ресурсов
у поставщика (исполнителя)
Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника
процедуры закупки требованиям и условиям допуска к участию в
процедуре закупки.
Другие документы, представляемые по усмотрению участника закупки.

Наличие
в составе
заявки
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в заявке на участие в запросе
предложений и являющиеся критериями оценки:
№
Показатели
Единица
п/
Наименование показателя
(значения) в
измерения
п
заявке
Цена договора (с учетом процента снижения, всех
налогов и других обязательных платежей в
1
Рубль
7 500 000,00
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации)
2 Опыт работы, связанный с предметом договора
Рубль
596 288 685,16
Обеспеченность кадровыми ресурсами, предлагаемых
3
Человек
1 008
для выполнения работ

Заседание комиссии окончено в 10 часов 30 минут (время московское) «20» мая 2019 года.
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