ИЗВЕЩЕНИЕ
о сборе ценовых предложений и материалов, необходимых для определения и
обоснования максимальной цены Гражданско-правового договора
(для подготовки и проведения запроса котировок цен на оказание услуг по круглосуточной
вооруженной охране помещений и поддержанию общественного порядка
в ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии)
В соответствии со статьей 19.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.,
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт мясной
промышленности имени В.М. Горбатова Российской академии сельскохозяйственных наук (далее
- ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии) проводит процедуру определения и
обоснования максимальной цены Гражданско-правового договора и просит организации,
занимающиеся оказанием услуг по круглосуточной вооруженной охране помещений и
поддержанию общественного порядка (далее – Услуги) и просит предприятия (организации)
дать свои предложения по цене данных услуг для ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова
Россельхозакадемии, расположенного по адресу: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26 (далее –
Объект), на условиях, указанных в данном Извещении:
1. Цель оказания охранных услуг:
Обеспечение безопасности сотрудников, арендаторов и посетителей ГНУ ВНИИМП
им.В.М.Горбатова Россельхозакадемии, поддержание общественного порядка, обеспечение
антитеррористической защищенности объекта охраны, а также круглосуточная вооруженная
охрана объектов и имущества ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова Россельхозакадемии.
2. Качественные характеристики, объем и перечень охранных услуг, входящих в цену
Договора:
2.1. Тип охраны:
Круглосуточная вооруженная охрана, предусматривающая круглосуточное дежурство
(включая выходные и праздничные дни) для обеспечения безопасности сотрудников Заказчика,
фирм-арендаторов и посетителей ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова Россельхозакадемии,
поддержания общественного порядка, а также охраны объектов и имущества ГНУ ВНИИМП им.
В.М.Горбатова Россельхозакадемии и организаций, находящихся на территории Заказчика.
2.2. Место нахождения поста охраны:
109316, г. Москва, ул. Талалихина, 26, вестибюль 1-го этажа, ГНУ ВНИИМП им.
В.М.Горбатова Россельхозакадемии:
- центральная проходная;
- въездные ворота в хозяйственные дворы (северный и южный) – при необходимости
пропуска на территории дворов автомобилей Заказчика, фирм-арендаторов и др.
2.3. Объекты охраны (далее – Объекты):
Площадь охраняемой территории – 0,7186 га, на которой расположены 6 (шесть) строений
общей площадью 11167 кв. м., в том числе 4 (четыре) строения (дом 26, строения №№ 1-4)
производственно-лабораторного назначения общей площадью 10970 кв. м., 2 (два) строения (№№
5-6) - трансформаторная подстанция и склад.
2.4. Количество охранников, одновременно осуществляющих охранные услуги на посту
охраны: не мене 2-х (Двух) человек со специальными средствами и служебным оружием.
2.5. Краткое описание охранных услуг:
Оказание услуг по круглосуточной вооруженной охране помещений и поддержания
общественного порядка в ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова Россельхозакадемии включает в
себя:
- осуществление внутриобъектового и пропускного режимов с использованием
электронной системы контроля доступа сотрудников института, фирм-арендаторов и посетителей;
- недопущение проникновения посторонних лиц на охраняемый объект;
- контроль вноса (выноса) материальных ценностей на Объектах в установленном порядке;
- обход внутренней территории и строений (корпусов) института в дневное и ночное время
каждые 2 часа;
- проверка противопожарного состояния помещений и территорий;
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- установление постоянной связи с органами МВД по всем вопросам безопасности объекта;
- обеспечение выезда и въезда автотранспорта в соответствии с утвержденным
Положением;
- обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов, охраны проводимых в
помещениях института мероприятий (конференции, семинары, собрания, культурно-массовые
мероприятия и др.).
Для выполнения условий по оказанию охранных услуг Исполнитель должен:
1) Сформировать, по согласованию с Заказчиком, посты охраны для несения службы,
укомплектовать это подразделение личным составом, работающим в круглосуточном режиме, и
обеспечить его специальными средствами и служебным оружием, необходимой экипировкой,
носимыми радиостанциями и форменной одеждой.
2) Осуществлять контроль за эксплуатацией электронной системы контроля доступа,
системы видеонаблюдения, средств охранной, охранно-пожарной сигнализации, а также других
технических средств охраны Объектов.
3) В случае возникновения пожара обесточить помещения, при необходимости, вызвать
пожарную команду, аварийные службы, полицию, проводить эвакуацию людей с Объектов,
принять меры по ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения, доложить
руководству института о происшедшей чрезвычайной ситуации.
4) Обеспечить контроль за входом-выходом в здание сотрудников Заказчика, фирмарендаторов и посетителей ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова Россельхозакадемии, ввозомвывозом материальных ценностей, въездом-выездом автотранспорта в соответствии с
утвержденным Положением (инструкцией).
5) Осуществлять контроль и видеонаблюдение (с использованием системы видеоконтроля) за
дворовой и прилегающей к Объекту территорией с целью своевременного выявления попыток
проникновения на Объект посторонних лиц, обеспечения сохранности имущества Заказчика и
организаций, находящихся на территории Заказчика, соблюдения режима парковки, въезда и
выезда автотранспортных средств.
6) Усиливать охрану объектов института во время проведения мероприятий, связанных с
планами подготовки по линии ГО и ЧС.
7) Выделять дополнительно необходимое количество охранников со служебным оружием во
время массовых мероприятий в институте (конференций, совещаний, семинаров, культурномассовых мероприятий и т.д.).
8) Вести учетную документацию.
9) Принимать меры по предотвращению и пресечению противоправных действий (краж,
грабежей, разбойных действий или умышленной порчи имущества) на охраняемых Объектах.
10) В случае обнаружения неисправностей инженерных сетей и оборудования
незамедлительно сообщать о данных неисправностях Заказчику.
11) Информировать Заказчика обо всех нарушениях, препятствующих эффективному
осуществлению мероприятий по охране объекта, с целью их устранения.
12) Производить замену охранника (сотрудника Исполнителя) по указанному Заказчиком
основанию, безусловно, без проведения дополнительной проверки фактов, на которые ссылался
Заказчик.
13) Организовать проведение профилактических мероприятий и проверок обязанностей
сотрудников охраны охраняемого объекта.
14) Ежемесячно предоставлять Заказчику отчеты о выполнении обязательств по Договору.
3. Требования к квалификации персонала:
3.1. Исполнитель, приступая к охране Объектов, обязан укомплектовать пост охраны
квалифицированным персоналом, имеющим удостоверения установленного образца,
свидетельства о квалификации и диплом о прохождении специальной подготовки.
4. Требования к качеству оказываемых услуг:
4.1. При заключении Договора Исполнитель обязан представить Заказчику копию лицензии
на осуществление охранной деятельности, в том числе частной.
5. Дополнительные требования.
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5.1. Персонал Исполнителя, осуществляющий охрану Объектов, должен соблюдать
требования Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных» и нести
ответственность за разглашение и (или) утрату персональных данных посетителей Заказчика.
5.2. Персонал Исполнителя, осуществляющий охрану Объектов, должен иметь российское
гражданство.
При заключении Договора Исполнитель обязан представить Заказчику список сотрудников
охраны с указанием гражданства и места их регистрации, а также копии удостоверений,
свидетельств, дипломов и квалификационных удостоверений.
5.3. Исполнитель обязан соблюдать режим работы охранников в соответствии с
действующим законодательством (вахтовый метод работы не допустим).
5.4. Заказчик имеет право контролировать соблюдение режима работы охранников.
5.5. Несоблюдение Исполнителем подпунктов 3.1, 4.1, 5.1 и 5.2 настоящего Технического
задания дает основание Заказчику расторгать Договор на любой стадии его действия.
6. Требования о включении в цену оказываемых Услуг расходах.
В коммерческое предложение для определения цены Договора должны быть включены все
расходы по всем обязательствам, накладываемым Договором на Исполнителя, в том числе:
- заработная плата охранников (за период 3 месяца – с 01.04.2013 – по 30.06.2013);
- начисления на заработную плату;
- затраты на приобретение, хранение и эксплуатацию служебного оружия, специальных
средств, необходимой экипировки, носимых радиостанций и форменной одежды;
- затраты на страхование охранников;
- уплата налогов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней;
- накладные и прочие расходы, прибыль Исполнителя при оказании услуг.
Цена Договора на оказание услуг, определенная по результатам торгов, является твердой и
не подлежит увеличению в течение срока действия Договора.
7. Сроки оказания Услуг: с 01.04.2013 г. – по 30.06.2013 г.
8. Коммерческие предложения в форме Сметы расходов на условиях, указанных в пунктах
1-7 настоящего Извещения, необходимо направить на факс. (495) 676-95-51 и/или на бумажном
носителе нарочным по адресу г. Москва, ул. Талалихина, 26, комн. 312 и/или на электронный
адрес: vniimp-torgi @ yandex.ru , в срок с 07.03.2013 г. по 12.03.2013 г.
9. Телефоны для справок: (495) 676-96-87, (495) 676-60-91.
10. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ГНУ ВНИИМП
им.В.М.Горбатова Россельхозакадемии.
Главный инженер ГНУ ВНИИМП им.В.М.Горбатова
Россельхозакадемии

А.И. Степаненко

«07» марта 2013 г.
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