
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 для 
ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии)

1.  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  охранных  услуг  (далее  –  Услуги), 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:

1.1. Наименование, характеристики и объем оказываемых Услуг на Объекте: 
Площадь охраняемой территории – 0,7186 га, на которой расположены 6 (шесть) строений 

общей площадью 11167 кв. м., в том числе 4 (четыре) строения производственно-лабораторного 
назначения общей площадью 10970 кв. м.,  2 (два) строения - трансформаторная подстанция и 
склад.

Оказание Услуг включает в себя:
-  осуществление  внутриобъектового  и  контрольно-пропускного  режима,  вооруженной 

охраны с использованием системы контроля доступа сотрудников института, фирм-арендаторов и 
посетителей; 

-  недопущение проникновения посторонних лиц; 
- контроль вноса (ввоза), выноса (вывоза) материальных ценностей; 
-  обход  внутренней  территории и  строений (корпусов)  института  в  дневное  и  ночное 

время каждые 2 часа;
- проверка противопожарного состояния помещений и территорий; 
-  установление  постоянной  связи  с  органами  МВД  по  всем  вопросам  безопасности 

объекта; 
- контроль за  въездом и выездом автотранспорта Заказчика;
- обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов при проведении  мероприятий 

(семинары, собрания, культурно-массовые мероприятия и др.);  
- охрану имущества Заказчика, в том числе при его транспортировке;
- консультирование и подготовку рекомендаций Заказчику по вопросам защиты объекта от 

противоправных  посягательств,  обеспечению  антитеррористической  защищенности  объекта 
охраны. 

1.2. Условия оказания Услуг:
Состав  охраны:  один  круглосуточный  пост  не  менее  2  охранников  со  специальными 

средствами и служебным оружием.
Оказываемые  охранные  услуги  должны  соответствовать  требованиям,  предъявляемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание охранных услуг, в 
том числе  с применением на постах специальных средств и служебного оружия. 

Обязательным условием оказываемых услуг должен быть обученный персонал охраны  с 
соответствующими разрешительными документами. 

При заключении  Договора  победитель  (единственный участник)  обязан  представить  все 
необходимые  документы,  подтверждающие  правовой  статус  негосударственной  (частной) 
охранной деятельности. В составе приложений к Договору должна быть представлена заверенная 
нотариально  копия  лицензии  на  негосударственную  (частную)  охранную  деятельность 
установленного образца.
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Оказание охранных услуг должно соответствовать действующему законодательству РФ, в 
том числе ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» от 11 марта 1992 г. № 2487-
I , 272-ФЗ от 22.12.2008г., ФЗ от 27.07.2006г. № 152 ФЗ «О персональных данных»  и условиям 
заключаемого Договора.

1.3.  Место оказания услуг:  109316,  г.  Москва,  ул.  Талалихина,  26,  ГНУ ВНИИМП им. 
В.М.Горбатова Россельхозакадемии.

1.4. Сроки оказания услуг:   с  01.09.2012 г. – по 31.12.2012 г. 
2. Предложения  о  цене  Услуг  на  условиях,  указанных   в  пунктах  1.1-1.4  настоящего 

Извещения,  необходимо направить  на  факс.  (495)676-95-51 или на  электронный адрес:  vniimp  -  
torgi  @  yandex  .  ru  ,  в срок с 23.07.2012 г. по 27.07.2012 г. 

3. Телефоны для справок: (495)676-96-87,  (495) 676-60-91. 
4. Настоящее  извещение  создано  для  размещения  на  сайте  ГНУ  ВНИИМП 

им.В.М.Горбатова Россельхозакадемии.

Заместитель директора ГНУ ВНИИМП 
им.В.М.Горбатова Россельхозакадемии                                                              Чернуха И.М. 

 «23»  июля  2012 г.   
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