
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОХРАНЕ 

ГАУСО ВО «МУРОМСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

Настоящей заявкой мы Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация 

«КУПОЛ-К» готовы выполнить указанные ниже работы, в соответствии с условиями, изложенными в изве-

щении открытого запроса предложений на «ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОХРАНЕ ГАУСО ВО «МУРОМСКИЙ КОМ-

ПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

Наименование (для юридического лица) Полное: Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная 
организация «КУПОЛ-К» 

Сокращенное: ООО ЧОО «КУПОЛ-К» 

Место нахождения (для юридического лица) Юридический адрес: 125212, город Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 4; 
Фактический адрес: 125212, город Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 4 

ФИО (полностью), должность руководителя Андронов Алексей Валерьевич, 

Генеральный директор ООО ЧОО «КУПОЛ-К» 

Банковские реквизиты участника размещения заказа р/с 40702810800070170789 в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» 
город Москва; 

к/с 30101810445250000360; БИК 044525360 

ИНН  7713725637 

КПП  773301001 

ОГРН 1117746231701 

ОКПО 90658039 

ОКТМО 45335000 

НДС Без НДС, в связи с упрощенной системой налогообложения 

E-mail участника размещения заказа emam009@mail.ru 

ФИО, № телефона контактного лица 
участника размещения заказа 

Михайличенко Михаил Александрович, 
Тел.: 89209297109 

Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями документации и на условиях, которые мы предста-
вили ниже в предложении, а именно: 

Характеристики 
и объемы оказания услуг 

 

1 
Наименование услуг, код по 
ОКВЭД2, ОКПД2 

Оказание услуг по охране объектов, 
74.60, 80.10.12 

2 
Цена услуги (цена указыва-
ется за час) 

109,50 (сто девять) рублей (пятьдесят) копеек за один час охраны 

3 Качество услуг 1. ООО ЧОО «КУПОЛ-К» действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Зако-

ном РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (№2487-

1 от 11.03.1992) и другими применимыми нормативными правовыми актами. ООО ЧОО 

«КУПОЛ-К» организует и выполняет договорные обязательства в строгом соответствии с 

заключенным Договором, Инструкциями и локальными нормативными актами Заказчика по 
обеспечению охраны объекта. ООО ЧОО «КУПОЛ-К» соблюдает действующее законода-

тельство, имеет в наличии необходимые для осуществления деятельности лицензии и другую 

разрешительную документацию.  
2. ООО ЧОО «КУПОЛ-К» обеспечивает работников охраны средствами связи, формен-

ной спецодеждой.  

3. Соблюдает режим учреждения. Обеспечивает своевременное выставление на посты 
сотрудников охраны. 

4. Обеспечивает безопасные условия и охрану труда в соответствии с требованиями тру-

дового законодательства:  
5. Обеспечивает требования, установленные МЧС России: 

а) у руководителей предприятия имеются установленные свидетельства о прохождении 

обучения по мерам пожарной безопасности, 
б) работники предприятия, осуществляющие круглосуточную охрану, прошли обучение 

по программам пожарно-технического минимума. 

6. При оказании охранных услуг ООО ЧОО «КУПОЛ-К» соблюдает нормы и требования 
российского законодательства, а также государственных контролирующих органов (положе-

ния Трудового и Налогового кодексов РФ, лицензионные требования и т.д.). 

7. График работы сотрудников в соответствии с трудовым законодательством РФ. ООО 
ЧОО «КУПОЛ-К» обеспечивает работу каждого сотрудника охраны согласно графику де-

журства, согласованного с Учреждением. Изменение в графике дежурства согласовывается с 

Учреждением в обязательном порядке. В случае если сотрудником Исполнителя допускаются 
грубые нарушения настоящего Положения, Исполнитель обязуется заменить сотрудника 

охраны по заявке Учреждения. При этом время замены сотрудника не должно превышать 1 

(одного) часа с момента получения заявки от Учреждения. Вахтовый метод работы сотруд-
ников охраны исключается. Количество круглосуточных постов – 1 (один) с 1 (один) охран-

ником, согласно Графику оказания Услуг. Исполнитель обязуется составить график работы 

своих сотрудников таким образом, что бы каждый из них работал не более 24 часов подряд. 
8. Контролировать соблюдение общественного порядка на объекте. В случае возникно-

вения угрозы проникновения на объект посторонних лиц немедленно информировать поли-

цию и Заказчика, принимать меры по наведению порядка до прибытия наряда полиции и 
руководства Заказчика. При необходимости охранники обязаны: задержать виновников бес-

порядка для передачи в полицию; привлечь для наведения порядка администрацию объекта. 

9. Сотрудники охраны не допускают нетактичного или грубого обращения с сотрудни-
ками и посетителями, предъявляют свои требования в вежливой форме, при необходимости 

давать пояснения и оказать им помощь, соблюдают заявленную в Договоре форму одежды. 

Содержат рабочее место в чистоте и порядке, не появляются на рабочем месте в нетрезвом 
состоянии, либо с явными признаками предшествовавшего накануне употребления спиртных 

напитков, либо в состоянии наркотического опьянения, не покидают пост без разрешения 

старшего смены и подмены.  
10. Не допускается: Неопрятный внешний вид, либо нахождение сотрудника охранного 

предприятия при исполнении служебных обязанностей с нарушением установленной формы 

одежды. Отвлечение от несения службы (чтение литературы, прослушивание радио, про-
смотр ТВ программ, ведение отвлечѐнных бесед с посторонними и т.п.), либо нарушение 
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установленного порядка обхода объекта. Курение вне отведенных Заказчиком мест. Исполь-

зование ненормативной лексики при исполнении служебных  обязанностей. 

Требования к охранникам на посту: 

Охранники, выставляемые на посты должны быть оснащены: 

 имеют удостоверение охранника (за счет Исполнителя) 

 одеты в служебную форму с логотипом охранной организации по сезону (за счет Ис-

полнителя); 

 имеют бейдж (идентификационную карточку) включающую в себя фотографию, ФИО, 
должность, название охранной организации, подпись и печать руководителя (за счет Испол-

нителя); 

 действуют по согласованному с Учреждением алгоритму действий при возникновении 

чрезвычайных и нештатных ситуаций (пожар, попытка незаконного проникновения на охра-
няемый объект, обнаружение посторонних предметов, захват заложников и др.); 

 имеют в наличии средства служебной радиосвязи и/или сотовой связи, обеспечиваю-

щие бесперебойную связь на охраняемой территории Учреждения между сотрудниками де-
журной смены охраны Исполнителя и ответственным сотрудником Учреждения по вопросам 

обеспечения безопасности (за счет Исполнителя). 

 имеют в наличии сертифицированные средства для защиты органов дыхания; 

  ООО ЧОО «КУПОЛ-К» не допускает к выполнению обязанностей по охране охран-
ников – стажѐров;. 

 сотрудники Исполнителя при оказании охранных услуг имеют право носить и приме-
нять спецсредства, предусмотренные Законом РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»; 

 взаимодействие с правоохранительными органами, МЧС и другими структурами при 
возникновении чрезвычайных ситуаций  и ликвидации их последствий на охраняемом объек-

те (подробная совместная инструкция по основным вопросам взаимодействия разрабатывает-

ся при заключении договора); 

Охранники, выставляемые на посты, должны уметь: 

 обладают навыками пользования компьютерной техникой на уровне пользователя; 

 обладают знаниями и навыками по первичной противопожарной подготовке, уметь 

пользоваться первичными средствами пожаротушения и оказания первой помощи постра-
давшим при локализации пожаров и других техногенных чрезвычайных ситуациях на охра-

няемом объекте (за счет Исполнителя).  

 уровень специальной подготовки не ниже 4 разряда охранников на постах охраны воо-
руженных специальными средствами и должны быть подтверждены соответствующими до-

кументами (удостоверение частного охранника, карточка охранника). Проверка сотрудников 

охраны на отсутствие судимости (отсутствие факта привлечения к уголовной ответственно-
сти за последние 10 лет.). 

На сотрудника охраны Исполнителя возложены следующие функции: 

- поддержание общественного порядка на объекте, осуществление пропускного режима, 
охрана товарно-материальных ценностей, находящихся на территории охраняемого объекта, 

- предотвращение и пресечение всех противоправных действий, направленных на нане-
сение ущерба охраняемому объекту, в отношении сотрудников и получателей социальных 

услуг. 

- пресечение несанкционированного проникновения на территорию и на объекты Учре-
ждения посторонних лиц; 

- пресечение несанкционированного движения автотранспорта на территории охраняе-

мого объекта. 
Для выполнения возложенных функций сотрудник охраны Исполнителя обязан: 

- соблюдать действующее законодательство, нормы и принципы гуманного и толерант-

ного отношения к инвалидам и инвалидности, 
- хранить и носить спецодежду и спецсредства в условиях, обеспечивающих их сохран-

ность и исключающих возможность доступа посторонних лиц, 

- обеспечивать сохранность вверенных ему материальных ценностей, имущества и до-
кументации, вести документацию; 

- обеспечивать осуществление пропускного и внутриобъектового режимов; 

- вести журнал посещений по установленной форме с обязательным указанием времени 
прибытия и времени убытия из Учреждения; 

- сообщать заведующему отделением о посетителе, пришедшем в Учреждение; 

- сопровождать посетителя, пришедшего в отделение до места где посетителей обязаны 
встретить представители отделения; 

- обеспечивать охрану общественного порядка на территории Учреждения; 

- оказывать помощь медицинскому персоналу Учреждения по наведению порядка среди 
получателей социальных услуг Учреждения; 

- обходить территорию Учреждения не реже 1 раза в 120 минут в соответствии с мар-

шрутом патрулирования территории с отметкой в журналах обходов; 
- аккуратно пользоваться отведенной туалетной комнатой на территории Учреждения. 

Сотрудникам охраны запрещается 
1. Разглашать полученные в процессе служебной деятельности сведения, касающиеся 

порядка охраны объекта, способах и вида охраны, режима несения службы, видов спец-

средств, а также сведений являющихся коммерческой тайной. 

2. Покидать охраняемый объект во время дежурства, отвлекаться на выполнение других 
задач, не связанных с прямыми обязанностями, отклоняться от установленного маршрута 

патрулирования, спать в ходе несения дежурства. 

3. Давать любую (кроме общедоступной справочной) информацию гражданам относи-
тельно охраняемого объекта. 

4. Употреблять спиртные напитки и наркотические вещества, находиться на дежурстве в 

состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также прибывать на службу с оста-
точным явлением алкоголя. 

5. Передавать кому-либо специальные средства, включая лиц, которым он подчинен. 

6. Отключать средства связи.  
7. Отвлекаться от выполнения своих прямых служебных обязанностей. 

8. Допускать посторонних лиц и автотранспорт, не имеющих соответствующего разре-

шения, на территорию охраняемого объекта. 
9. Нарушать установленную форму одежды. 



10. Находиться на дежурстве без удостоверения охранника. 

Перечень документов Исполнителя, необходимых для осуществления охранной 

деятельности 

1. Заверенная копия действующей Лицензии на осуществление охранной деятельности; 

2. Удостоверения, дающие право заниматься охранной деятельностью; 

3. Свидетельства о прохождении периодической проверки на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств, в соот-

ветствии с порядком, утвержденным приказами МВД РФ от 15 июля 2005 года № 568, от 

25.01.2005 года № 52, независимо от закрепления за работниками оружия и спецсредств; 
4. Страховка сотрудников охраны; 

5. Полис общей гражданской ответственности, свидетельств об обучении на курсах: по 

охране труда, противопожарной безопасности. 
6. Сотрудник охраны обязан знать и соблюдать Конвенцию о правах инвалидов в целях 

создания дополнительных гарантий обеспечения, защиты и развития социальных и экономи-

ческих прав инвалидов. 
Наличие необходимой материально-технической базы, оборудования, транспорта, тех-

нических средств охраны, приборов контроля работы охранников на объекте, спецсредств, 

средств связи и металлобнаружения, средств индивидуальной защиты (Перечень видов спе-
циальных средств, используемых в частной охранной деятельности указан в Приложении №2 

Постановления Правительства РФ от 14.08.1992 N 587 (ред. от 09.09.2015) «Вопросы частной 

детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»). 
Наша организация гарантирует сохранность товарно-материальных ценностей; осущест-

вление на объектах пропускного режима; предотвращение нарушений общественного поряд-

ка и обязуется по окончанию исполнения обязательств передать охраняемые объекты в соот-
ветствии с первоначальным состоянием, принятым под охрану. 

4 Объем услуг 4320 (четыре тысячи триста двадцать) часов. 

Срок оказания услуг с 01.01.2019 года по 31.03.2019 года 

Статус поставщика (подрядчика, исполните-
ля) 
  

 

 Х  субъект малого предпринимательства, 

 
    учреждение или предприятие уголовно-исправительной системы, 
 
     общероссийская общественная организация инвалидов, 
 
    иной. 
 

Цена договора 473 040 (четыреста семьдесят три тысячи сорок) рублей, с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Настоящим гарантируем подлинность и достоверность представленных нами в составе заявки на участие в запросе предложений 
документов и сведений. 

Мы обязуемся в случае принятия нашей заявки заключить и исполнить договор на оказание охранных услуг в соответствии с усло-

виями, изложенными в извещении и документации о проведении запроса предложений с учетом включения нашего предложения в 
договор.  

Участник закупки: 

 с проектом договора на оказание услуг по охране объектов (соответствующее приложение к документации о закупке) озна-
комлены и подтверждаем свое согласие с условиями договора; 

 подтверждаем непроведение ликвидации участника закупки; 

 подтверждаем непроведение процедур несостоятельности (банкротства) участника закупки; 

 подтверждаем неприостановление деятельности участника закупки; 

 подтверждаем отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-

тежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25% балансовой стоимости 
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

 подтверждаем отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков; 

 с документацией ознакомлены. 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия нами уполномочен: 
заместитель генерального директора ООО ЧОО «КУПОЛ-К» Михайличенко Михаил Александрович (тел.: 89209297109). 

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному уполномоченному лицу. 

К заявке прилагается:  

-  копия лицензии на негосударственную (частную) охранную деятельность с приложением, действующая на момент подачи заявки 

на участие в запросе предложений  (в соответствии с Законом «О частной детективной и охранной деятельности в РФ от 11.03.1992 г. 

№ 2487-1»); 
-  копия устава ООО ЧОО «КУПОЛ-К»; 

-  копия приказа о назначении генерального директора ООО ЧОО «КУПОЛ-К»; 

-  копия решения № 8 (об одобрении сделок); 
-  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

-  копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ; 

-  копия свидетельства о постановке на налоговый учет; 
-  копия письма об учете в Статрегистре Росстата; 

-  информационное письмо на бланке охранной организации о наличии транспортных средств, специальных средств, средств связи 

в собственности организации; 
-  информационное письмо на бланке охранной организации за подписью уполномоченного лица о наличии не менее 50 процентов 

штатной численности квалифицированных сотрудников, имеющих профессиональное образование и стаж работы в области оказания 

охранных услуг, с указанием их должности, фамилии, имени, отчества и стажа работы; 
-  копии грамот, благодарностей, благодарственных писем; 

-  доверенность, подтверждающая полномочия представителя ООО ЧОО «КУПОЛ-К». 

 


