
Извещение о проведении конкурса в электронной форме 

1.  Способ закупки  Конкурс в электронной форме (далее – конкурс) 

2.  Предмет закупки Право заключения договора оказания услуг по охране 

здания АО «СО ЕЭС» и прилегающей к нему территории 

по адресу: г. Великий Новгород,  

ул. Кочетова, д. 31, корп. 1 (далее − Договор) 

3.  Наименование Заказчика 

(Организатора конкурса) 

Акционерное общество «Системный оператор Единой 

энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») 

4.  Место нахождения Заказчика 

(Организатора конкурса) 

109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 

5.  Почтовый адрес Заказчика 

(Организатора конкурса) 

109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 

6.  Адрес электронной почты 

Заказчика (Организатора 

конкурса) 

ntk@so-ups.ru 

 

7.  Номер контактного телефона 

Заказчика (Организатора 

конкурса) 

+ 7 (495) 627-94-13 

8.  Предмет Договора По Договору Исполнитель обязуется в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) 

оказать услуги по охране здания Заказчика и 

прилегающей к нему территории Заказчика (земельного 

участка с кадастровым номером 53:23:8100900:131), 

расположенных по адресу: г. Великий Новгород, 

ул. Кочетова, д. 31, корп. 1 (далее – Объект), включая 

имущество Заказчика, находящееся на Объекте (далее – 

имущество), с использованием оружия и специальных 

средств Исполнителя, обеспечению пропускного и 

внутриобъектового режимов на охраняемом Объекте 

(далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить 

оказанные Услуги. 

9.  Состав, объем оказываемых 

Услуг 

Требования приведены в Техническом задании (раздел 3 

Конкурсной документации). 

10.  Сроки оказания Услуг по 

Договору 
Сроки оказания Услуг по Договору:  

‒ дата начала оказания Услуг – 00 часов 00 минут  

01.11.2020. 

‒ дата окончания оказания Услуг – 24 часа 00 минут 

30.04.2022.  

11.  Место оказания Услуг г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 31, корп. 1 

12.  Сведения о начальной 

(максимальной) цене Договора 
Начальная (максимальная) цена Договора, 

заключаемого по результатам конкурса, составляет 

10 170 869 (Десять миллионов сто семьдесят тысяч 

восемьсот шестьдесят девять) рублей 94 копейки с 

учетом НДС (20 %).  



13.  Сведения о порядке 

проведения конкурса  
Конкурс проводится путем открытой закупочной 

процедуры в электронной форме в соответствии с 

правилами и с использованием функционала 

Электронной площадки B2B-Center (далее – 

Электронная площадка). 

Для участия в конкурсе юридическое лицо должно быть 

аккредитовано на Электронной площадке в качестве 

участника данной Электронной площадки, т.е. должно 

заключить соответствующий договор с оператором 

Электронной площадки в соответствии с правилами, 

условиями и порядком регистрации на Электронной 

площадке. 

14.  Адрес электронной площадки 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

www.b2b-center.ru  

15.  Срок, место и порядок 

предоставления Конкурсной 

документации 

Конкурсная документация находится в открытом 

доступе, начиная с даты официальной публикации на 

Электронной площадке и в Единой информационной 

системе. Порядок получения Конкурсной документации 

на Электронной площадке определяется правилами 

данной Электронной площадки. 

Конкурсная документация предоставляется без 

взимания платы в форме электронного документа. 

16.  Порядок подачи Конкурсных 

заявок на участие в конкурсе 

Для участия в конкурсе необходимо подать Конкурсную 

заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в 

Конкурсной документации, в электронном виде через 

Электронную площадку. 

17.  Дата начала, дата и время 

окончания срока подачи 

Конкурсных заявок  

Дата начала подачи Участниками Конкурсных заявок: 

31.08.2020. 

Дата и время окончания подачи Участниками 

Конкурсных заявок: до 09 часов 00 минут 17.09.2020. 

18.  Закупочная комиссия 

Заказчика 

Постоянно действующая Центральная закупочная 

комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом  

АО «СО ЕЭС» от 07.10.2019 № 299. 

19.  Порядок подведения итогов 

конкурса  

Подведение итогов конкурса проводится Центральной 

закупочной комиссией АО «СО ЕЭС» не позднее 

09 часов 00 минут 24.09.2020 года по адресу: г. Москва, 

поселение Московский, д. Румянцево, ул. Центральная, 

д. 3А, стр.1. 

20.  Требования к Участникам 

конкурса 
Участником конкурса может быть юридическое лицо. 

Претендовать на победу в конкурсе могут Участники 

конкурса, предложившие лучшие условия для 

исполнения Договора и отвечающие следующим 

требованиям:  

а) соответствие Участника конкурса требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством 



Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

исполнение обязательств, являющихся предметом 

Договора, в том числе: 

‒ наличие лицензии на осуществление частной 

охранной деятельности, выданной федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в 

сфере частной охранной деятельности, или его 

территориальным органом в соответствии с 

требованиями Закона Российской Федерации от 

11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации», 

предоставляющей право на оказание услуги:  охрана 

объектов и (или) имущества, а также обеспечение 

внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, 

в отношении которых установлены обязательные для 

выполнения требования к антитеррористической 

защищенности, за исключением объектов, 

предусмотренных частью третьей статьи 11 Закона 

Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О 

частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» (для частной охранной 

организации); 

‒ наличие документа, подтверждающего полномочия 

органа государственной власти или государственного 

предприятия на оказание охранных услуг (для иной 

организации, не являющейся частной охранной 

организацией); 

б) непроведение ликвидации Участника конкурса – 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании Участника конкурса – юридического 

лица банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

в) неприостановление деятельности Участника 

конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки; 

г) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4 

Конкурсной документации; 

д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по 

налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется 

вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к 



взысканию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах) за 

прошедший календарный год, размер которых 

превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой 

стоимости активов Участника конкурса, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. Участник конкурса считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об 

обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения 

заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято; 

е) отсутствие в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации 

об Участнике конкурса, в том числе информации об 

учредителях, о членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа Участника конкурса – 

юридического лица; 

ж) отсутствие у Участника конкурса – физического лица 

либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица – Участника конкурса судимости за 

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, 

у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации. 

21.  Обеспечение Участником 

конкурса обязательств, 

связанных с подачей 

Конкурсной заявки 

Обязательства Участника конкурса, связанные с 

подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются 

денежными средствами в размере 2 % (Двух процентов) 

от начальной (максимальной) цены Договора, что 

составляет 203 417 (Двести три тысячи четыреста 

семнадцать) рублей 40 копеек. 

Участник вправе вместо денежного обеспечения 

предоставить Организатору конкурса банковскую 

гарантию в целях обеспечения исполнения обязательств, 

связанных с подачей Конкурсной заявки в размере 2 % 

(Двух процентов) от начальной (максимальной) цены 

Договора, что составляет  

203 417 (Двести три тысячи четыреста семнадцать) 

рублей 40 копеек на условиях, предусмотренных 

разделом 7 Конкурсной документации.  



22.  Срок и форма заключения 

Договора 

Договор по результатам конкурса между Заказчиком и 

Победителем конкурса заключается не ранее чем через 

10 (Десять) дней и не позднее чем через 20 (Двадцать) 

дней с даты размещения в Единой информационной 

системе итогового протокола, составленного по 

результатам конкурса. 

Договор заключается в письменной форме путем 

составления одного документа, подписанного 

сторонами. 

23.  Победитель конкурса, 

Победитель 

Участник конкурса, Конкурсная заявка (окончательное 

предложение) которого соответствует требованиям, 

установленным настоящей Конкурсной документацией, 

и Конкурсная заявка (окончательное предложение) 

которого по результатам сопоставления Конкурсных 

заявок (окончательных предложений) на основании 

указанных в Конкурсной документации критериев 

оценки содержит лучшие условия исполнения Договора. 

24.  Единая информационная 

система 

Единая информационная система в сфере закупок в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу www.zakupki.gov.ru. 

25.  Участниками закупки могут 

быть только субъекты малого 

и среднего 

предпринимательства 

Нет 

 

 

 


