
ИЗВЕЩЕНИЕ № 12.18 ОТ 05.09.2018 Г. 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

  
ГАУСО ВО «МУРОМСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА «ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ПО ОХРАНЕ ГАУСО ВО «МУРОМСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
  

1. Способ закупки: открытый запрос предложений 
  

2. Наименование: Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
Владимирской области «Муромский комплексный центр социального обслуживания населения». 

3. Место нахождения: Российская Федерация, 602205, Владимирская область, г.Муром, 
ул.Спортивная, д.13. 

4. Почтовый адрес: Российская Федерация, 602205, Владимирская область, г.Муром, 
ул.Спортивная, д.13. 

5.  Адрес электронной почты:  murom_kcson@uszn.avo.ru 
6. Номер контактного телефона (факс):  +7 (49234) 7 - 14 - 96 
7. Предмет договора: оказание услуг по охране ГАУСО ВО «Муромский комплексный центр 

социального обслуживания населения».     
ОКВЭД 80.10 
ОКПД2 80.10.12 

Объем оказываемых услуг, место оказания услуг: 
с 01.10.2018 г. по 31.12.2018 г. 4416 (четыре тысячи четыреста шестнадцать) часов. 

охрана объекта должна осуществляться путем ежедневного выставления 2 (двух) 
круглосуточных постов) в том числе: 

- отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов «Рябинушка», 
расположенное по адресу: Владимирская область, Муромский район, пос. ф-ки им. П.Л.Войкова, 
д.27б  - 2208 часов (один круглосуточный пост – 1 охранник) 

- отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов «Резиденция 
цветов», расположенное по адресу: Владимирская область, Муромский район, д.Пестенькино, 
ул.Центральная,  д.62  - 2208 часов (один круглосуточный пост – 1 охранник) 

Объект охраны – территория Учреждения со всеми расположенными на ней объектами, 
материальными ценностями. 

8. Начальная (максимальная) цена Договора: 
498301 (четыреста девяносто восемь тысяч триста один) рубль 44 копейки Российский 

рубль. 
  

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 
№ 

Наименование услуги 
Ед. 
изм. 

Количество Количество 
объектов 

Цена за ед. товара/ Источники информации 
о ценах услуг, используемые заказчиком 

Средний 
уровень 

цены за ед. 
услуги 

Начальная 
(максимальная) 
цена договора 

коммерческое 
предложение 

№1 
коммерческое 
предложение 

№2 
коммерческое 
предложение 

№3 

Физическая охрана 
объекта Час 2208 2 115,50 

рублей 110 рублей 113 рублей 112,84 
 руб. / час 498301,44 

  
2208 часов * 2  * 112,84 рублей = 498301,44  руб.   

 

9. Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг расходах: 

Цена договора включает в себя стоимость услуг, оплату труда всего персонала 
Исполнителя, связанного с оказанием услуг, расходы на оснащение персонала формой, 
специальными средствами, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей, а также возможных транспортных расходов. 

10. Срок и условия оплаты оказания услуг 

Оплата Услуг по настоящему Договору производится ежемесячно в течение 30 (тридцати) 
дней после подписания Заказчиком Акта приемки оказанных Услуг за отчетный месяц путем 
перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств. Оплата производится при 
наличии подписанного Сторонами Акта приемки оказанных Услуг за отчетный месяц, 
выставленного Исполнителем счета. 

  



11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок 
и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если 
такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации в форме электронного документа 

В течение срока установленного для подачи заявок с документацией можно ознакомиться на 
сайте http://zakupki.gov.ru, так же с документацией можно ознакомиться по адресу Российская 
Федерация, 602205, Владимирская область, г.Муром, ул.Спортивная, д.13. 
За предоставление документации плата не взимается. 
Для получения документации о закупке в форме документа или электронного документа 
необходимо направить Заказчику письменное заявление. Документация выдается без 
взимания платы в течение 1 дня после получения заявления 

12. Дата начала подачи заявок на участие в открытом запросе предложений 

С даты публикации в ЕИС. 

13. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом запросе предложений 

 «17» сентября 2018 года 12:00 ч. по Московскому времени 

14. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 
закупки 

Российская Федерация, 602205, Владимирская область, г.Муром, ул.Спортивная, д.13. 
«17» сентября 2018 года в 14:00 ч по Московскому времени 

15. Размер обеспечения заявки на участие, срок и порядок внесения денежных 
средств                     в качестве обеспечения: 

Не требуется 

16. Размер обеспечения исполнения Договора, срок и порядок внесения денежных 
средств: 

Не требуется 

17. Порядок подачи заявок на 
участие в закупке 

Любой участник закупки, начиная с даты 
публикации в единой информационной системе 
извещения о проведении открытого запроса 
предложений, вправе направить свое предложение 
исполнения договора, в электронном виде и (или) на 
бумажном носителе. При этом помимо цены договора 
предложение претендента может содержать иные 
условия исполнения договора. 

Предложения в рамках проведения процедуры 
закупки подаются участниками закупки в открытой 
форме, то есть с момента подачи участником закупки 
предложения, другие участники закупки, а также 
Заказчик, имеют возможность сразу ознакомиться с 
содержанием поступившего предложения, для чего 
Заказчик в течение 24 часов с момента поступления 
предложения, публикует его в единой 
информационной системе и (или) сайте Заказчика. 

Прием предложений прекращается в дату и 
время, указанные в извещении о проведении открытого 
запроса предложений. 

В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в открытом запросе предложений подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки 
открытый запрос предложений признается 
несостоявшимся. В случае если указанная заявка 
соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией, Заказчик передает 
участнику закупки, подавшему единственную заявку на 
участие в запросе предложений, проект договора, 
который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных таким участником 
в заявке на участие в запросе предложений, в проект 

  

http://zakupki.gov.ru/


договора, прилагаемого к документации. При этом 
участник закупки не вправе отказаться от заключения 
договора. 
  

18. Порядок подведения итогов 
закупки 

Победителем в проведении открытого запроса 
предложений может быть признан претендент, 
предложивший лучшие условия исполнения договора. 
При этом основным критерием определения 
победителя процедуры закупки является цена 
исполнения договора. При предложении одинаковых 
условий исполнения договора несколькими 
претендентами, победителем в проведении запроса 
предложений признается претендент, предложение 
которого поступило первым. 

  

  

19. Адрес электронной 
площадки в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (при осуществлении 
конкурентной закупки) 
  

Не предусмотрено. 
Закупка проводится не в электронной форме. 
  

  

  
  
  
Директор                                                                                                                          Н.С. Бученкова 

 


