
 

Уважаемые господа! 

          Настоящим выражаем свое почтение и сообщаем, что Общество с ограниченной 

ответственностью «Промывочно-пропарочный комплекс «Дземги» (ООО «ППК «Дземги») 

(далее - Заказчик) приглашает Вас делать оферты на невооруженную охрану  ООО "ППК 

"Дземги"" по адресу: 681008 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ст. Дземги, 

Промывочно-пропарочный комплекс «Дземги»»  
               Критериями выбора контрагента являются: 

1. Срок действия оферты до 31.01.2024. На весь срок действия оферты стоимость 

предложения, поданного Претендентом, остается неизменной. 

2. Готовность Претендента приступить к круглосуточной охране территории ППК 

«Дземги» (2 поста) после заключения договора с 01.04.2023 по 31.01.2024 

включительно согласно технического задания (Приложение №4). 

3. Наименьшая цена предложения. 

4. Наличие у Претендента в штате группы немедленного реагирования, либо договора 

на такие услуги с вневедомственной охраной . 

5. Согласие Претендента на постоплату за оказанные услуги. Расчет производится 

ежемесячно в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Заказчиком и 

Исполнителем акта оказанных услуг. 

6. Наличие у Претендента действующей лицензии на охранную деятельность. 

7. Наличие у Претендента в штате охранников с действующими лицензиями. 

8. Наличие у Претендента действующих положительных заключений медицинских 

осмотров на персонал, который будет охранять территорию ППК «Дземги». 

9. Обеспечение и применение сотрудниками Претендента сертифицированной 

спецодежды, спецобуви и других видов средств индивидуальной защиты (СИЗ), 

согласно действующим нормам. 

10. Наличие у Претендента сотрудников, имеющих навыки работы с системой 

видеонаблюдения. 

11. Согласие Претендента на применение со стороны Заказчика штрафных санкций в 

виде удержания части ежемесячной оплаты услуг за нарушение (невыполнение) 

охранниками своих функций: отсутствие на посту без уважительной причины более 

30 минут; пропуск на территорию посторонних лиц без разрешения руководства 

Заказчика; нахождение на территории в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; бездействие или сокрытие от руководства Заказчика информации при 

возникновении чрезвычайной ситуации (пожар, наводнение, обрушение конструкций, 

незаконное проникновение, хищение какого-либо имущества на охраняемой 

территории); приведение в нерабочее положение (либо иное вмешательство в работу) 

технических средств охраны территории (автоматические шлагбаумы, 

видеонаблюдение, системы контроля и управления доступом -при ее наличии), 

приводящее к бесконтрольному доступу на охраняемую территорию как сотрудников 

Заказчика, так и посторонних лиц. 

 

 

 

 

 

 

        

28.02.2023             49/1-Исх/ДЗ_ 

 

  

         Руководителю организации 



                       

           Заказчик оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений 

либо не акцептовать ни одно из них.  

 

       Настоящее предложение ни при каких условиях не может рассматриваться в качестве 

оферты или предложения принять участие в торгах, в связи с чем у Заказчика не возникает 

обязательств по заключению договора перед лицами (далее – Претендентами), 

обратившимися с предложением заключить соответствующий договор, и, как следствие, 

Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности перед кем-либо за отказ от его 

заключения. 

 

 

 

          Для того чтобы воспользоваться настоящим предложением, Вам необходимо 

направить оферту в произвольном виде с приложенным к ней пакетом документов в 

сканированном виде (документы в соответствии с приложением № 1) на адрес электронной 

почты tender@ntsmail.ru   до _13.03.2023 включительно.  

          Оферты, полученные Заказчиком позже установленного срока, к рассмотрению 

приниматься не будут. 

 

Приложение: 

1. Приложение 1 - Правила подачи оферты на 3 л. в 1 экз. 

2. Приложение 2 - Заявка Претендента на 1 л. в 1 экз.  

3. Приложение 3 – Предложения претендента по критериям оценки на 2 л. в 1 экз. 

4. Приложение 4 – Техническое задание на охрану территории ООО «ППК «Дземги»»  

                                 на 5 л. в 1 экз 

 

Контактное лицо для получения информации о специфике закупки –                     

Гавриленко Евгений Александрович, тел. +7 (4217) 24-42-23 доб. 112;                                                         

 Контактное лицо для подтверждения получения документов – Зотина Александра 

Сергеевна,    тел. 8 (495) 660-46-25, доб. 1122. 

 

 

Исполнительный директор 

ООО «ППК «Дземги»               Д.С. Пронин 
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