
 

 

 



 

7 Порядок, дата 

начала, дата и 

время окончания 

срока подачи 

заявок и порядок 

подведения итого 

закупки 

 
Участники подают свои заявки в электронной форме оператору 

электронной торговой площадки по адресу: http://estp.ru 
Дата   начала   подачи  заявок:   14.11.2019г.   (с   момента   публикации 
извещения) 

Дата  и  время  окончания  подачи  заявок:  22.11.2019  в  10:00 (время 

московское). 
Дата и время рассмотрения заявок: 22.11.2019 в 10:01 

Дата и время подведения итогов: 22.11.2019 в 15:00 (время 

московское). 

8 Адрес 

электронной 

площадки 

Электронная торговая площадка ЕСТП 
http://estp.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Форма котировочной заявки: Приложение №1 к настоящему извещению о 
проведении запроса котировок в электронной форме 

9.1. Котировочная заявка составляется в форме электронного документа. Котировочная заявка 

должна соответствовать Форме котировочной заявки (Приложение №1 к извещению о 

проведении запроса котировок в электронной форме). 
9.2. Котировочная заявка должна содержать подробные сведения о наименовании, марке, 

товарном знаке и характеристиках поставляемых товаров, наименовании, характеристиках, 

описании выполняемых работ, оказываемых услуг. 

9.3. Котировочная заявка, должна содержать копии документов, подтверждающих соответствие 

участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с положением 

заказчика. 
В случае, если участник процедуры закупки является субъектом малого и среднего 

предпринимательства, котировочная заявка может содержать документ, подтверждающий 

данную принадлежность. 

9.4. Котировочная заявка подается участником процедуры закупки оператору электронной 

торговой площадки. 
9.5. Котировочная заявка, составленная в форме электронного документа в формате *.doc, 
должна быть заверена электронной цифровой подписью участника процедуры закупки. В 

случае если от имени участника процедуры закупки действует лицо, уполномоченное 

руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в запросе котировок в 

электронной форме должна содержать документ (приказ, доверенность или иной документ), 

подтверждающий полномочия такого лица, заверенный печатью участника процедуры закупки 

и подписанный руководителем участника процедуры закупки или уполномоченным этим 

руководителем лицом. В случае если указанный документ подписан лицом, уполномоченным 

руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в запросе котировок в 

электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица. 

Все приложения, лицензии, сертификаты, доверенности и иные документы, прилагаемые к 

составу котировочной заявки, вставляются в файл заявки в виде отсканированных копий. 

9.6. Котировочная заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, документы, 

относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. 

9.7. Котировочная заявка, поданная на электронную торговую площадку, считается поданной 

вовремя, если была получена оператором ЭТП по указанному адресу в сети интернет, до 

момента окончания приема котировочных заявок, указанного в настоящем извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме. 

9.8. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку. 
9.9. Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, или 

предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную 

(начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме. 

9.10. Сведения, которые содержатся в заявках и сопутствующих документах, не должны 

допускать двусмысленных толкований. 
9.11. Все пункты, указанные Заказчиком в форме котировочной заявки должны быть 
заполнены. 

9.12. Заказчик заключает договор с Победителем в запросе котировок в электронной форме, на 

условиях, содержащихся в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. 

Проект Договора включен в настоящее извещение о проведении запроса котировок в 

http://estp.ru/
http://estp.ru/


 

 электронной форме. 

По результатам процедуры закупки Заказчик направляет Победителю процедуры закупки через 

оператора электронной площадки проект договора, который составляется путем включения 

цены договора, предложенной участником процедуры закупки, сведений о товаре (работе, 

услуге), указанных в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме такого 

участника, без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени 

Заказчика. 

Договор между Заказчиком и победителем запроса котировок в электронной форме может быть 

заключен не ранее 10 и не позднее 20 дней со дня размещения в ЕИС и на сайте электронной 

торговой площадки протокола рассмотрения и оценки заявок участников запроса котировок в 

электронной форме. 

 
9.13. Победитель в запросе котировок в электронной форме признается уклонившимся от 

заключения договора в случае, в случае если победитель в проведении запроса котировок в 

электронной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 

Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме 
Участник запроса котировок в электронной форме (далее - участник) должен подготовить 

заявку, включающую: 

 
1) Котировочную заявку оформленную в соответствии с требованиями документации 

(приложение 1); 

 
2) анкета, включающая: фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 

лица), ИНН, номер контактного телефона и другие сведения (приложение 2); 

 
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки 

без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени участника 

процедуры закупки действует иное лицо, Предложение к участию в запросе котировок должно 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры 

закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и 

подписанную руководителем участника процедуры закупки или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 

процедуры закупки, Предложение к участию в запросе предложений должно содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

 
4) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц); 

 
5) полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), 

полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного 

физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не 

ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 

запроса предложений; 



6) копию свидетельства о государственной регистрации юридического (физического) лица; 

 
7) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического 

(физического) лица; 
 

 
 
 

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица. В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются 

крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо; 

 
9) иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают его соответствие 

установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

 
В случае, если участник процедуры закупки является субъектом малого и среднего 

предпринимательства, заявка может содержать документ, подтверждающий данную 

принадлежность. 

 
Все вышеуказанные документы прилагаются участником в составе заявки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



Приложение №1 

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме (форма 

котировочной заявки) 
 
 
 
 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 
 

на участие в запросе котировок в электронной форме 

от « » 20 г. №   

(дата и номер присваивается официальным сайтом) 

 
« »  20 г. 

Исх. №    
 
 

ДАННЫЕ УЧАСТНИКА 

Наименование/Ф.И.О. (полностью)  
Ф.И.О. руководителя (полностью)/ должность  
Руководитель действует на основании 
(наименование документа) 

 

Место нахождения/ Место жительства  
Контактное лицо, уполномоченное для 

контактов по запросу котировок в электронной 

форме 

 

Адрес электронной почты  
Телефон  
Факс  
ИНН 

КПП 

ОГРН 

ОКПО 

ОКОПФ 

ОКТМО 
Дата постановки на учет в налоговом органе 

 

Банковские реквизиты  
 

Настоящей  заявкой  мы  соглашаемся  осуществить      в  полном  соответствии  с 

условиями  проекта  Договора,  указанном  в  Вашем  в  запросе  котировок  в  электронной  форме  от 
« » 20 г. № (указаны на официальном сайте). 

 
1. Сведения о поставляемом товаре, выполняемых работах, оказываемых услугах: 

№ 
п/п 

Наименование Характеристики Ед. 
изм. 

Кол- 
во 

Цена с 
НДС, 

руб. 

Сумма с НДС, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

       
       
       
       
Всего к оплате:  
В том числе НДС – … %:  

 

Общая стоимость товара, работ, услуг:  ( ) руб., в том 

числе НДС …% ( ) руб. 
 

 
 

2. В цену включаются общая стоимость поставляемого Товара, оплачиваемая Заказчиком за 

полное выполнение Исполнителем своих обязательств по поставке Товара, оказание сопутствующих 

поставке  услуг,  расходы  на  реализацию  гарантийных  обязательств,  а  также,  стоимость  упаковки, 



маркировки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, страхования, транспортные расходы, налоги и 

иные обязательные платежи. 

 
3.  : 

(наименование участника процедуры закупки - юридического лица или Ф.И.О. участника процедуры закупки - физического лица) 
 

3.1. Заявляет о верности представленных сведений, обязуется осуществить поставку   . 

3.2. Обязуется  подписать  Договор  в  течение  срока,  установленного  в  запросе  котировок  в 

электронной форме в случае признания нас победителем в проведении запроса котировок в электронной 

форме. 
3.3. Подтверждает свое отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. 

4. Настоящая котировочная заявка составлена на листах, имеет   Приложения. 

5. Перечень приложений: 
 
 

Руководитель организации    И.О. Фамилия 

(должность) Подписывается ЭЦП 



Приложение № 2 

к извещению о проведении запроса котировок 

в электронной форме 

 
АНКЕТА ПОСТАВЩИКА 

 

№ 

п/п 

Наименование Сведения об участнике закупки 

 Полное, сокращенное и фирменное наименование 

участника закупки и организационно-правовая 

форма (обязательно) 

 

 Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей, чья доля в уставном капитале 

превышает 10%) 

 

 ИНН и КПП участника закупки  

 ОГРН или ОГРНИП  

 Режим налогообложения  

 Юридический адрес  

 Почтовый адрес  

 Адрес электронной почты участника закупки  

 Банковские реквизиты (наименование и адрес 
банка, номер расчетного счета участника закупки в 

банке, телефоны банка, прочие банковские 

реквизиты) 

 

 Телефоны участника закупки (с указанием кода 

города) 

 

 Является субъектом малого/среднего бизнеса – 

Да/нет 

 

 Факс участника закупки (с указанием кода города)  

 Адрес электронной почты контактного лица  

 Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника 
закупки, имеющего право подписи согласно 

учредительным документам участника закупки с 

указанием должности и контактного телефона 

 

 Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера 

участника закупки 

 

 Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица 

участника закупки с указанием должности и 

контактного телефона 

 

 ОКОПФ, ОКТМО, ОКПО,  

 ОКВЭД  

 Дата и место постановки на учет в налоговом 

органе 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)     М.П. 
 

(подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение № 3 

к извещению о проведении запроса котировок в 

электронной форме 
 

 
 

Опись документов предоставленных участником закупки 
 

Настоящим      подтверждает,   что   для   участия 
 

в запросе котировок извещение № направлены нижеперечисленные документы и формы. 

Документы, предоставленные в составе заявки,  соответствуют описи. 
 

 
 

 
Наименование документов 

 
 

Номер листа начала и 

окончания каждого 

документа 

 
 

Количество листов 

(общее количество листов 

каждого документа) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Приложение № 4 

к извещению о проведении запроса котировок 

в электронной форме 
 

 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

на оказание охранных услуг по физической охране объекта 

ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж электронных технологий» 

 
г. Кузнецк «_    » 2019 г. 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Пензенской области «Кузнецкий колледж электронных технологий», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мокшина Дмитрия Алексеевича, действующего 

на основании  Устава, с одной стороны, и  , 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора , 

действующего на основании , с другой стороны, в дальнейшем вместе 

именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, 

отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), а так же по 

результатам закупочных процедур, протокол № от    

настоящий Договор, о нижеследующем: 

заключили 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Оказание «Исполнителем» услуг по обеспечению охраны в ГАПОУ ПО «Кузнецкий 

колледж электронных технологий» , расположенного по адресу: РФ, Пензенская область , 

г.Кузнецк, ул.Комсомольская , 34а. 

1.2. Характеристика оказываемых услуг их объем, и стоимость определяется согласно 

спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора. 

1.3. Дата начала оказания услуг 01.01.2020 года с 00 ч.00 мин., дата окончания оказания услуг 

31.12.2020 года до 24 ч.00 мин. 

 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА 

 

2.1.Цена Договора составляет ( сумма прописью), в том числе НДС – 

% ( сумма прописью) (или НДС не облагается), а также иные расходы Исполнителя 

для оказания услуг качественно и в полном объеме по настоящему Договору, которая должна 

быть выплачена Исполнителю в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих 

обязательств по Договору. 

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

2.3. Оплата осуществляется в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания акта 

приема-передачи оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

«Исполнителя». 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Схема объекта охраны с указанием границ и центра поста согласовывается с 

руководителем . 

3.2. В течение 5 дней после заключения Договора «Исполнитель» должен предоставить 

заказчику график несения службы охранника закрепленного за объектом для согласования. 

3.3. «Исполнитель» обязан предоставить копию приказа о закреплении охранника за объектом 

охраны в течение 5 дней после заключения Договора 

3.4. «Исполнитель» обязан: 
3.4.1.Оказывать услуги качественно и в полном объеме. При этом охранник, закрепленный за 
объектом на посту должен: 



1. Находиться в установленной форме одежды, с опознавательными знаками принадлежности к 

охранной структуре, иметь опрятный внешний вид. 

2. Сотрудник охраны обязан вести себя корректно и вежливо в обращении с работниками 

охраняемого объекта и с посторонними лицами, а также корректно и вежливо представляться и 

разговаривать по телефону. 

3. При себе должен иметь карточку охранника, на которой должны быть указаны фамилия, имя, 

отчество и название охранной организации, удостоверение охранника. 

4. Не отвлекаться от выполнения служебных обязанностей (запрещается чтение книг, просмотр 

телевизора, развлекательные игры, занимать служебный телефон частными разговорами). 

5. При заступлении на дежурство докладывать в дежурную часть охранного предприятия 

наименование объекта, Ф.И.О. заступившего. 

6. Ежедневно предоставлять информацию администрации заведения о состоянии порядка и о 

принятых мерах. 
 

Исполнитель контролирует наличие следующей документации на посту охраны: 
 

1. Копия договора на оказание охранных услуг. 

2. Схема объекта охраны с указанием границ и центра поста согласовывается с руководителем 

организации. 

3. Копия приказа охранной организации о закреплении охранников за организацией, 

согласованный с руководителем организации (Предоставить копию приказа о закреплении 

охранника за объектом охраны в течение 5 дней после заключения Договора) 

4. Памятка сотрудникам охраны при угрозе проведения террористических актов и обнаружении 

бесхозных и взрывчатых предметов. 

5. Журнал учета посетителей. 

6. Журнал приема сдачи дежурства и контроля за несением службы. 

7.Утвержденный График несения службы охранниками (согласовывается с руководителем 

организации в соответствии с условиями Договора). В течение 10 дней после заключения 

Договора Исполнитель должен предоставить заказчику график несения службы для 

согласования. 

8. Список телефонов правоохранительных органов, силовых структур и аварийных служб. 

В соответствии с приказом МВД РФ от 22 августа 2011 г. N 960 «Об утверждении 

типовых требований к должностной инструкции частного охранника на объекте охраны» 

утверждены следующие минимальные типовые требования к вышеназванным инструкциям: 

- Должностная инструкция частного охранника на объекте охраны регламентирует действия 

частного охранника на объекте охраны при обеспечении внутриобъектового и пропускного 

режимов, его права и обязанности при выполнении им трудовой функции. 

- Должностная инструкция носит обезличенный характер и разрабатывается для каждого 

объекта охраны с учетом его особенностей. 

- Должностная  инструкция  подлежит  согласованию  клиентом  или  заказчиком  либо  их 

представителем путем предоставления слова «Согласовано», указания должности 

уполномоченного лица, его личной подписи, расшифровки подписи и даты согласования. 

Согласованная должностная инструкция утверждается руководителем либо уполномоченным 

представителем  охранной  организации  путем  проставления  слова  «Утверждаю»,  указания 

должности лица, личной подписи, расшифровки подписи и даты утверждения. 

- Должностная инструкция составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр должностной 

инструкции направляется в орган внутренних дел по месту нахождения соответствующего 

объекта охраны, второй экземпляр должностной инструкции хранится в охранной организации. 

Копия должностной инструкции, заверенная подписью руководителя и печатью охранной 

организации, находится на объекте охраны. 

- Согласованная и утвержденная должностная инструкция доводится до сведения частных 

охранников, обеспечивающих внутриобъектовый и пропускной режим в пределах объекта 

охраны, о чем делается соответствующая отметка в листе ознакомления. Лист ознакомления 

хранится на объекте охраны в условиях, обеспечивающих его сохранность. 

Исполнитель обеспечивает обязательное постоянное присутствие одного охранника на 

посту, в соответствии с регламентом оказания услуг для учреждения. 



3.5. «Заказчик» обязан: 
Обеспечивать охранников при осуществлении ими своих обязанностей на объектах охраны: 

- рабочим местом, оборудованным необходимой мебелью, телефонной связью; 

- за свой счет осуществить мероприятия по оборудованию объектов охраны техническими 

средствами охраны, в том числе аппаратурой наблюдения и контроля, средствами 

сигнализации; 

- создавать надлежащие условия для обеспечения сохранности документации, денежных 

средств и материальных ценностей; 

- своевременно в соответствии с Договором оплачивать услуги «Исполнителя». 
 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМА УСЛУГ 
 

4.1. «Исполнитель» передает «Заказчику» оказанные услуги по акту приема-передачи 

оказанных услуг (Приложение №2) до 30 числа текущего  месяца . 

4.2. В течение 5-ти рабочих дней «Заказчик» направляет «Исполнителю» подписанный акт 

приема–передачи либо мотивированный отказ. 

4.3. В случае мотивированного отказа «Заказчика «от приема оказанных «Исполнителем» услуг 

по Договору, между Сторонами в недельный срок составляется двухсторонний акт с указанием 

перечня необходимых доработок и сроков их выполнения «Исполнителем». 
 

5.ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. За просрочку исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Договором, а 

также иные случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, 

предусмотренных Договором, «Исполнитель» вправе потребовать уплаты пени в размере 1/300 

действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со дня, 

следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, до 

момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия Договора. 

5.3. За просрочку «Исполнителем» обязательств, предусмотренных Договором, «Исполнитель» 

уплачивает «Заказчику» пени в размере не менее 1/300 действующей на день уплаты пени 

ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Договора, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором 

и  фактически  исполненных  «Исполнителем»,  за  каждый  день  просрочки,  начиная  со  дня, 

следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, до 

момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия Договора. 

Пеня  определяется  в  порядке,  установленном  постановлением  Правительства  Российской 

Федерации  от  25.11.2013  г.  №1063  «Об  утверждении правил определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки 

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера 

пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором». 

5.4. В случае просрочки исполнения «Исполнителем» обязательств, предусмотренных 

Контрактом,   а   также   в   иных   случаях   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения 

«Исполнителем»    обязательств,    предусмотренных    Договором,     «Заказчик»    направляет 

«Исполнителю» требование об уплате неустойки (штрафа, пени). 

5.5. Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 

или по вине другой стороны. 

5.6. За ненадлежащее исполнение обязательств (в том числе гарантийного обязательства) по 

Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, «Исполнитель» выплачивает 

«Заказчику» штраф в размере 10% (десяти) процентов от цены Договора. 



5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, 

предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Договором, «Исполнитель» вправе потребовать уплаты штрафов. Штраф 

устанавливается в размере 2,5 % цены Договора. 

5.8. «Заказчик» вправе осуществить взыскание неустойки (штрафа, пени) в бесспорном 

порядке, без согласия «Исполнителя» путем удержания «Заказчиком» суммы неустойки 

(штрафа, пени), при осуществлении расчета с «Исполнителем». 

5.9. Неустойка (штраф, пеня) взыскивается, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Договором срока исполнения указанного обязательства, до фактического 

исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме. 

5.10. Уплата неустойки (штрафа, пени), возмещение убытков не освобождает «Исполнителя» от 

обязанности выполнения обязательств по настоящему Договору. 
 

6.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 

событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. К событиям чрезвычайного характера в контексте 

Договора относятся: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и любые другие 

обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, при условии, что эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение Договора. 

6.2. При наступлении указанных в п.6.1. Договора обстоятельств, Сторона Договора, 

для которой по причине обстоятельств непреодолимой силы создалась невозможность 

исполнения обязательств по Договору, обязана в течение трех дней с момента  их 

наступления известить об этом другую Сторону. Стороны должны немедленно провезти 

взаимные переговоры для принятия необходимых мер. 

6.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительности могут служить справки, выдаваемые государственными органами, 

органами местного самоуправления территории, на которой находится Сторона, заявившая о 

таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие. 

6.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное 

уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права 

ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за 

неисполнение обязательств. 

6.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет 

на выполнение каких-либо обязательств по Договору, период их выполнения по соглашению 

Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств. 

6.6. В случае если действие обстоятельств, указанных в п. 6.1. Договора, будет 

продолжаться более двух месяцев, Стороны проведут переговоры для обсуждения 

сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения. 

 
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. В случае возникновения споров и разногласий по Договору и в связи с ними 

Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров. 

7.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде Пензенской 

области. 

7.3. Стороны предусматривают обязательный претензионный порядок урегулирования 

споров. 
 

 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 



8.1. Договор вступает в силу с момента подписания, но не ранее 01.01.2020 и действует по 

31.12.2020 года, а в части взятых на себя обязательств - до полного исполнения. 

8.2.При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от 

исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

Договора. 

8.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, в пятидневный срок направляет 

письменное уведомление другой Стороне. 

8.4.Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о 

расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по 

выполненным до момента расторжения Договора обязательствам, или вступления в законную 

силу вынесенного в установленном порядке решения суда. 

 
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

9.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих 

дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике. 

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны. 

9.4. При исполнении Договора не допускается перемена «Исполнителя», за исключением 

случаев, если новый «Исполнитель» является правопреемником «Исполнителя» по такому 

Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

9.5. Приложения: 

9.5.1. Приложение № 1 - Спецификация. 

9.5.2. Приложение № 2 – Форма АКТА приема-передачи. 

9.5.3. Приложение № 3 – Техническое задание. 

9.6. Все приложения являются неотъемлемой частью Договора. 

 
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
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«ЗАКАЗЧИК» 

Государственное автономное 
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учреждение Пензенской области 

«Кузнецкий колледж электронных 
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ул. Комсомольская , 34а. 

ИНН:5803027866 

КПП: 580301001 

р/с 40601810956553000001, Отделение 

Пенза г.Пенза 

л/сч 874024253 в Минфине Пензенской 

области 
 

 

Директор 
 

 

  /Д.А.Мокшин/ 

« » 20     год 

м.п. 



 

Приложение № 1 

к Договору № _ 

от « »_ _ 20    г. 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
СВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКА О ПОСТАВЛЯЕМОЙ УСЛУГЕ 
(заполняется Заказчиком совместно с Поставщиком при заключении договора из сведений, 
содержащихся в заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор) 

 
№ 

п/п 

Наименование Характеристики Ед. изм. Кол- 

во 

Цена с 

НДС 

Сумма с 

НДС 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

Всего к оплате:  

В том числе НДС  
 
 
 
 
 

Директор Директор 
 
 
 

М.п. 

   Д.А.Мокшин 

М.п. 



Приложение № 2 

к Договору №   

от « » 20__г. 
 

Форма АКТА 

приема-передачи 

 
г. Кузнецк « » 20     г. 

 

  , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

  , действующего на основании , с одной стороны, и 

именуемое   в дальнейшем «Исполнитель», в   лице  , 

действующего  на  основании     

Стороны,  составили настоящий акт: 

с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем 

1. Исполнитель (подрядчик, поставщик) выполнил все обязательства по поставке Товаров 

(работ, услуг) и оказанию сопутствующих услуг, а именно: 

 
№ 

п/п 

Наименование Характеристика Кол-во 

1.    

2.    

3.    
 

2. Фактическое качество Товаров (работ, услуг) и сопутствующих услуг соответствует (не 

соответствует) требованиям Договора: . 

Стоимость Товаров (работ, услуг) по Договору составляет рублей. 

3. Вышеуказанные поставки (работы, услуги) согласно Договору должны быть выполнены 

   г., фактически выполнены г. 
4. Недостатки Товаров (работ, услуг) и сопутствующих услуг (выявлены, не  выявлены): 

  . 

5. Результат поставки Товаров (работ, услуг) по Договору сдан: ответственным работником 

«Исполнителя» (подрядчика, поставщика)    
 

(должность, Ф.И.О., подпись) 
 

Результат поставки Товаров (работ, услуг) по Договору принят ответственным работником 

Заказчика   
 
 

(должность, Ф.И.О., подпись) 
 

6. После  подписания  настоящего  акта  поставка  Товаров  (работ,  услуг)  по  Договору 

считается выполненной. 
 

Директор Директор 
 
 
 

М.п. 

   Д.А.Мокшин 

М.п. 



 

 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Приложение №3 

к Договору №   

от « »_ _ 20    г. 

на оказание охранных услуг по физической охране объекта 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской 

области «Кузнецкий колледж электронных технологий» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Требуемое значение 

1. Наименование 
оказываемых услуг 

Оказание охранных услуг по физической охране 
объекта Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской области «Кузнецкий 

колледж электронных технологий» 

2. Объем оказываемых 
услуг 

1.   Ежедневные услуги физической охраны: 
С 00 ч. 00 м. 01 января 2020 г. по 24 ч. 00 м. 31 декабря 2020 г. 
(включительно):- 24 часа в сутки 

Всего: в сутки 24 часа. 

24 часа*366 дней = 8784 час 

ИТОГО: 8784 час 

3. Квалификационные 
требования к Участнику 

Участник должен иметь в наличии лицензию, выданную 
в установленном законом от 11.03.1992 г. № 2487-1 «О 

частной детективной и охранной деятельности», что 

подтверждается копией лицензии. 

Участник должен обладать квалифицированным 

персоналом для оказания услуг по предмету настоящего 

Запроса предложений в электронной форме, что подтверждает 

копии удостоверений сотрудников. 

Участник должен обладать опытом работы на рынке 

охранных услуг на объектах с массовым пребыванием 

граждан  не менее полугода. 

Наличие действующих охранников в штате 

предприятия, обученных и прошедших аттестацию по 

программам: охраны труда и техники безопасности, пожарная 

безопасность (что подтверждается копиями свидетельств о 

соответствующей квалификации и копия штатного 

расписания предприятия). 

Возможность привлечения дополнительного количества 

работников охранного предприятия для обеспечения охраны 

при проведении мероприятий с массовым участием граждан 

(не менее 20 человек). 

Наличие транспортных средств, в количестве не менее 

2-х единиц, для быстрого реагирования в случае 

возникновения внештатных ситуаций на объекте, что 

подтверждает копии ПТС. 

Наличие радиосвязи, специальных средств (наручники, 

палки резиновые, ручные металлодетекторы) электрошоковые 

устройства или искровые разрядники отечественного 

производства, имеющие выходные параметры, 

соответствующие требованиям государственных стандартов 

Российской Федерации и нормам Минздрава России), 

мобильной связью для связи с оперативным дежурным, что 

подтверждает справка о МТР. 

Работники охранного предприятия при оказании услуг 

на объекте несут дежурство в форменной одежде охранного 

предприятия установленного образца. 

Каждый сотрудник охраны должен иметь 



 

  действительную  Карточку охранника,  которая  при  несении 
службы  на  объекте  Заказчика  должна  быть  закреплена  на 

видном месте форменной одежды. 

 
4. 

 
Обязательные 

требования к Участнику 

 
Участник должен являться юридическим лицом, 

зарегистрированным на территории Российской Федерации. 

Соответствовать требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 

Отсутствие процесса ликвидации участника закупки – 

юридического лица и решения арбитражного суда  о 

признании участника закупки – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства. 

Не приостановление деятельности участника закупки в 

порядке, предусмотренным Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на дату заключения 

договора. 

Отсутствие сведений об участниках закупки и их 

соисполнителях (субподрядчиках) в реестрах 

недобросовестных поставщиков, ведение которых 

осуществляется федеральным органом  исполнительной 

власти в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Отсутствие у участника размещения заказа 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника 

размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. Участник 

размещения заказа считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует 

наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решение по 

такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в 

Запросе предложений в электронной форме не принято. 
 

5. Требования к 
качественным 

характеристикам услуг 

Охранные услуги должны оказываться исполнителем в 
соответствии  с  требованиями  действующих  нормативных 

правовых актов: 

- Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»; 

- Закона РФ от 11.03.1992 2487-I «О частной детективной 

и охранной деятельности в Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства РФ от 14.08.1992 № 587 

«Вопросы негосударственной (частной) охранной и 

негосударственной (частной) сыскной деятельности»; 

- Постановления Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 

«О мерах по регулированию оборота гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему на территории РФ»; 

- Приказа МВД России от 15.07.2005. № 568 «О порядке 

проведения органами внутренних дел РФ периодических 

проверок     частных     охранников,     частных     детективов 



 

  (сыщиков)   и   работников   юридических   лиц   с   особыми 
уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением огнестрельного оружия и 

специальных средств». 

Сотрудник охраны обязан соблюдать меры 

антитеррористической защищенности объекта, обеспечивать 

контрольно-пропускной и внутри объектовый режим на 

объекте. 

Сотрудник охраны - старший смены обязан проводить 

мониторинговый контроль над объектом заказчика, с 

использованием систем видеонаблюдения, обходить 

(патрулировать) внутреннюю территорию: в период с 00.00 

до 24.00 час – не реже одного раза в час 

Сотрудник охраны обязан проводить мониторинговый 

контроль над объектом заказчика, обходить (патрулировать) 

внешнюю территорию объекта охраны не реже двух раз в 

сутки (при приеме-сдаче дежурства), внутреннюю 

территорию: в период с 23.00 до 07.00 час – не реже одного 

раза в час. 

Сотрудник охраны должен задерживать 

правонарушителей в соответствии с Законом РФ от 

11.03.1992 №2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации», и немедленно после 

задержания сообщать об их задержании Заказчику и в 

правоохранительные органы. 

Немедленно сообщать обо всех случаях правонарушений 

и чрезвычайных ситуациях на объекте (в том числе 

признаков незаконного проникновения на объект). О факте 

нарушения целостности охраняемых помещений или 

причинения ущерба, повреждения имущества, исполнитель 

сообщает в дежурную часть органов внутренних дел и 

Заказчику. До прибытия  представителей 

правоохранительных органов исполнитель обеспечивает 

неприкосновенность места происшествия. По прибытии 

Сторон на место составляется двусторонний Акт о 

происшествии. При наличии заявления Заказчика 

(письменного или телефонограммой) о причиненном ущербе, 

ответственные представители исполнителя обязаны 

участвовать в определении размера причиненного ущерба и в 

инвентаризации товароматериальных ценностей, которые 

сопоставляются с данными бухгалтерского учета на день 

происшествия. Снятие остатков товароматериальных 

ценностей должно быть произведено немедленно по 

прибытии представителей Сторон на место происшествия. 

Исполнитель обязан: 

- Отвечать за соблюдение норм и правил техники 

безопасности, пожарной безопасности; 

- Обеспечить сотрудников охраны форменной одеждой 

охранного предприятия и мобильными средствами связи; 

- Нести материальную ответственность, за передаваемые под 

охрану материальные ценности на охраняемом объекте. 

В случае причинения материального ущерба Заказчику в 

результате ненадлежащего исполнения Исполнителем своих 

обязательств по договору, возместить Заказчику в полном 

объеме причиненный материальный ущерб. Возмещение 

причиненного   ущерба   производится   по   представлению 



 

  Заказчиком постановления органов дознания, следствия или 
приговора суда, установившего факт кражи, уничтожения 

или повреждения имущества. Размер ущерба должен быть 

подтвержден соответствующими документами и расчетом 

стоимости похищенных, уничтоженных или поврежденных 

товарно-материальных ценностей. 

Обеспечить соблюдение охранниками при исполнении 

обязанностей, предусмотренных контрактом, установленных 

правил пожарной безопасности, в случае обнаружения очагов 

возгорания, сообщать об этом в пожарную часть. В случае 

несоблюдения охранниками правил пожарной безопасности, 

повлекшего причинение ущерба Заказчику, Исполнитель 

обязан возместить Заказчику причиненный ущерб в полном 

объеме. 

Исполнитель обязан, по требованию, согласовать с 

Заказчиком кандидатов на должность охранника, 

привлекаемого для охраны объектов Заказчика. 

Исполнитель обязан обеспечить наличие и ведение на постах 

охраны следующей документации: Копия договора на 

оказание охранных услуг, Копия приказа охранной 

организации о закреплении охранников за организацией 

(предоставить копию приказа о закреплении охранника за 

объектом охраны в течение 5 дней после заключения 

Договора), Журнал приема сдачи дежурства и контроля за 

несением службы; Журнал учета посетителей; Утвержденный 

График несения службы охранниками (согласовывается с 

руководителем организации в соответствии с условиями 

Договора). В течение 10 дней после заключения Договора 

Исполнитель должен предоставить заказчику график несения 

службы для согласования; Памятка сотрудникам охраны при 

угрозе проведения террористических актов и обнаружении 

бесхозных и взрывчатых предметов; Копии должностных 

инструкций частного охранника на объекте охраны; Список 

телефонов правоохранительных органов, силовых структур и 

аварийных служб (в соответствии с приказом МВД РФ от 22 

августа 2011 г. N 960). 

6. Требования к 
безопасности услуг 

Оказываемые услуги должны отвечать требованиям 
качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным 

требованиям сертификации, безопасности (санитарным 

нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), 

лицензирования, если такие требования предъявляются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Организация и производство работ по оказанию услуг 

физической охраны должны выполняться в соответствии с 

требованиями, действующими Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Пензенской 

области «Кузнецкий колледж электронных технологий», 

локально-нормативной документации в области охраны 

труда, безопасному ведению работ. 

Заказчик оставляет за собой право проверки выездной 

комиссии к претенденту на заключение договора по 

результатам запроса котировок, с целью проверки 

соответствия требований технического задания на оказание 

охранных услуг по физической охране объекта 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное        учреждение        Пензенской        области 



 

  «Кузнецкий   колледж   электронных   технологий»Выездная 
проверка Заказчика согласуется с претендентом на 

заключение договора по результатам запроса предложений в 

электронной форме. 

7. Особые условия 
производства работ по 

физической охране 

Не  допускается  несение  службы  охранником  более  14 
часов на объекте без смены. Пост охраны комплектуется из 

расчета, установленного действующим трудовым 

законодательством РФ коэффициентом сменности в 

зависимости от режима труда. 

В случае отсутствия сотрудника охраны на посту охраны, 

либо в случае, если сотрудником охраны, несущим службу на 

посту охраны, допускаются грубые нарушения правил 

несения службы, Исполнитель обязан заменить сотрудника 

охраны по заявке Заказчика. При этом время замены 

сотрудника не может превышать 1 (одного) часа с момента 

получения заявки. 

К грубым нарушениям правил несения службы 

сотрудником охраны относятся: 

- самовольное оставление охраняемого объекта; 

- несанкционированное вскрытие принятых под охрану 

помещений; 

- употребление любых спиртных напитков, включая 

слабоалкогольные, или веществ наркотического действия; 

- неисполнение правил антитеррористической 

защищенности объекта, контрольно-пропускного и внутри 

объектного режимов, установленных руководством 

охраняемого объекта; 

- нарушение графика несения службы на объекте. 



Приложение № 5 

 
Обоснование начальной (максимальной) цены договора на оказание охранных услуг по 

физической охране объекта 
 
 

 
Начальная (максимальная)  цена 527040 ( пятьсот двадцать семь тысяч сорок) рублей , 

сформирована с помощью тщательного маркетингового исследования и анализа рынка 

 
 

№ 

п/п 

 
 

Наименование 

 

 
Ед. измерения 

 

 
Количество 

часов 

 

 
Средняя цена за час, 

руб. 

 
Сумма, 

руб. 

 

 
 

1 

Оказание охранных услуг 

по физической охране 

объекта 

 

 
час 

 

 
8784 

 

 
60,0 

 

 
527 040 

 ВСЕГО  8784  527 040 
 

Начальная (максимальная) цена договора составит 527 040 ( пятьсот двадцать семь тысяч сорок ) 

рублей . 


