13.09.2017 г.
Разъяснение положений квалификационной документации по
предварительному квалификационному отбору с ограничением срока
подачи заявок в электронной форме среди субъектов малого и среднего
предпринимательства № 25352/ПОЭ-АО «ТВС»/2017/СД среди
организаций, обладающих достаточной квалификацией для оказания
услуг по охране объектов АО «ТВС» в 2017-2020 гг.
Запрос о разъяснениях поступил «07» сентября 2017г.
Вопрос:
«Просим пояснить графы №3 и №4 приложения №6 к
квалификационной документации. Поскольку в графе №2 "Фамилия, Имя,
Отчество" приложения № 6 квалификационной документации указаны данные
конкретного сотрудника, не понятно, какие именно сведения об этом
работнике нужно указать в графе № 3 "Из них состоят в штате". В графе №4
приложения № 6 запрашиваются сведения о разряде и квалификации
частного охранника, № удостоверения и лицензии частного охранника,
выданные органами внутренних дел. Квалификация (разряд) частного
охранника подтверждается свидетельством о присвоении квалификации, а по
истечении 1 года - актом о прохождении периодической проверки, где так же
указан разряд квалификации сотрудника. В соответствии с Законом РФ от
11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 03.07.2016) "О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации" удостоверение частного охранника документ, дающий право частному охраннику работать по трудовому
договору с охранной организацией на должности, связанной непосредственно
с оказанием охранных услуг; таким образом удостоверение частного
охранника является разрешением (лицензией) на работу в должности частного
охранника. Просим уточнить, какие именно сведения необходимо указать в
графе №4: - № разряда; - реквизиты документа, подтверждающего
квалификацию сотрудника (серия, номер, дата выдачи); - реквизиты
удостоверения частного охранника( серия, номер, дата выдачи, кем выдано,
срок действия); - иные сведения.»
Ответ:
Приложение №6 к квалификационной документации должно содержать
следующие сведения:
Графа №1 - указать №п/п.

Графа №2 – указать Ф.И.О. охранников, задействованных в оказании
услуг по предмету квалификационного отбора по лоту, по которому участник
подает заявку.
Графа №3 – напротив Ф.И.О. каждого охранника, указанного в графе
№2, необходимо прописать одно из двух значений - «состоит в штате» / «не
состоит в штате».
Графа №4 - указать разряд, квалификацию, № удостоверения и лицензии
частного охранника, выданные органами внутренних дел

