Осуществления закупок
охранных услуг

Приказ департамента от 27.01.2020 № 1
27 января 2020 года начальником департамента контрактной системы Кемеровской области
подписан приказ № 1, которым утверждены:
-

методические рекомендации осуществления закупок охранных услуг;
типовой контракт на оказание охранных услуг;
методические рекомендации по порядку применения нестоимостных критериев
оценки заявок при проведении конкурса, запроса предложений на оказание охранных
услуг.

Настоящий приказом установлена рекомендация о применении заказчиками Кузбасса
положений данного приказа.
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Методическими рекомендациями осуществления закупок охранных услуг установлено, что:

-

-

способом определения исполнителя является открытый конкурс в электронной форме;
необходимо использовать показатели оценки, установленные в приказе от 27.01.2020 № 1;
запрос о получении коммерческих предложений необходимо направлять в Кузбасское
региональное отраслевое объединение работодателей в сфере охраны и безопасности
федерального координационного центра руководителей охранных структур (КРООР ФКЦ
РОС);
в случае наличия сложностей в ходе оценки заявок, обращаться в КРООР ФКЦ РОС как к
экспертной организации (возможно обращение и в случае наличия проблем с порядком
исполнения исполнителем охранных услуг).

Приложением к методическим рекомендациям является примерная форма запроса в КРООР
ФКЦ РОС о получении коммерческих предложений (необходимо подробно заполнить
информацию об объекте и порядке оказания охранных услуг в целях получения объективной
информации о стоимости).
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Типовой контракт на оказание охранных услуг устанавливает:
-

-

подробные права и обязанности сторон;
возможность удержания сумм пеней, штрафов из суммы оплаты, из обеспечения
исполнения контракта (в извещении, документации необходимо предусматривать
соответствующее дополнительное требование к содержанию банковской гарантии);
порядок передачи объекта под охрану;
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Методические рекомендации по порядку применения нестоимостных критериев оценки заявок
при проведении конкурса, запроса предложений на оказание охранных услуг устанавливают
показатели нестоимостного критерия оценки заявок «квалификация участников
закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном
основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации».
Использование показателей осуществляется заказчиком исходя из уровня влияния каждого
показателя на качество охранных услуг, оказываемых в рамках контракта, планируемого к
заключению по результатам проведения закупки.
Соотношение стоимостных и нестомостных критериев оценки заявок предлагается
следующее:
60% - цена контракта;
40% - квалификация участников закупки, в том числе…
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Указанный приказ размещен в разделах:
-

Пользователям/Шаблоны, типовые контракты/Типовой контракт на оказание охранных
услуг от 27.01.2020;

-

Законодательство/Документы
департамента
контрактной
системы
Кемеровской
области/Приказы/Приказ от 27.01.2020 № 1 «Об утверждении методических рекомендаций
осуществления закупок охранных услуг, типового контракта на оказание охранных услуг,
методических рекомендаций по порядку применения нестоимостных критериев оценки
заявок при проведении конкурса, запроса предложений на оказание охранных услуг».

Информация
Информация для связи с Кузбасским региональным отраслевым объединением работодателей
в сфере охраны и безопасности федерального координационного центра руководителей
охранных структур:

Председатель - Садовин Сергей Геннадьевич
Телефон 8 913 291 02 80
E-mail kroor42@yandex.ru

Изменения в извещении, документации о
закупке
С начала 2020 года в целях сокращения случаев отклонения заявок участников закупки по
формальным основаниям, департаментом были внесены изменений в инструкцию участникам
закупки. Рекомендуем ознакомиться с данным изменениями (пункт 11 инструкции участникам
закупки документации об электронном аукционе).
В целях предотвращения разночтений в проекте контракта и извещении/документации
рекомендуем не указывать номер ИКЗ в проекте контракта в связи с тем, что изменился
порядок формирования/изменения ИКЗ (при этом необходимо оставлять место для его
заполнения – ИКЗ ____________)

Спасибо за внимание!

