Безопасност ь одного из крупнейших многофункциональных миграционных
цент ров Москвы будет обеспечиват ь победит ель элект ронного конкурса
21.08.2019
Многофункциональный миграционный центр на Варшавском шоссе будет охраняться сто пятнадцатью постами, включая 15 постов
группы быстрого реагирования и 5 кинологических расчетов в составе 2 сторожевых собак и 3 поисковых собак.
Об этом стало известно на прошедшем публичном представлении закупки, организатором мероприятия выступил Департамент города Москвы
по конкурентной политике.
В ходе предстоящего электронного конкурса определится компания-победитель на оказание комплексных охранных услуг для нужд
Многофункционального миграционного центра, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике
Геннадий Дёгтев.
«Помимо кинологических расчетов на объекте будут размещены 110 постов круглосуточной охраны, обеспеченные специальными техническими
средствами. Начальная стоимость контракта составляет 352 миллиона рублей. Контракт с победителем будет заключен с начала 2020 года
сроком до двух лет», - добавил Геннадий Дёгтев.
Миграционной центр на Варшавском шоссе – охраняемый объект с контрольно-пропускной системой для обеспечения безопасности
посетителей, прокомментировал представитель заказчика, заместитель начальника контрактной службы Дмитрий Березницкий.
«В Миграционном центре иностранные граждане получают или переоформляют патент, подтверждающий право на работу в Москве. Сегодня
пропускная способность центра до 7500 посетителей в день. Общая площадь охраняемых строений – около 70 тысяч квадратных метров с
двадцатью контрольно-пропускными пунктами. Из них 5 для допуска автотранспорта, 15 – для допуска работников и посетителей. Все это
требует наличия квалифицированной охранной службы», - пояснил Дмитрий Березницкий.
В рамках прошедшего мероприятия были также представлены две закупки ГУП «Мосгортранс» с таким же назначением: на оказание
охранных услуг.
Один лот предполагает охрану объектов филиалов учреждения 60 постами, начальная стоимость контракта 262 миллиона рублей, второй
предусматривает охрану конечных станций и отстойно-разворотных площадок 80 постами. Начальная стоимость договора составляет 351
миллион рублей. Срок оказания услуг в обоих случаях – 3 года.
По оценкам экспертов, объявленные конкурсы привлекут внимание игроков рынка охранных услуг.
Будущих участников закупки предостерёг от демпинга член Общественной палаты РФ, Президент ФКЦ РОС, Председатель Ассоциации
«КЦ РОСС» Александр Козлов.
«Адекватная оплата со стороны заказчика и недопущение необоснованного снижения цены контракта в ходе торгов их участниками - важные
элементы, которые помогают повысить качество охранных услуг. Демпинг в этих закупках – снижение цены контракта на 40-60 процентов от
НМЦК - приводит к тому, что такие компании-победители уже не способны обеспечивать необходимый уровень охраны объектов. Исправить
ситуацию могут только торги, в которых победителем выходит не участник, предложивший минимальную цену, а тот, кто предложит лучшее
качество услуг», - добавил Александр Козлов.
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