Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге
672000 г. Чита ул. Анохина, 91 корп.2
телефон: +7 (302-2)22-70-49, факс: +7 (3022) 32-51-58
www.trcont.com
e-mail: trcont@trcont.ru

ПРОТОКОЛ № 17/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге, состоявшегося «19» мая 2022 года
В
заседании
постоянной
рабочей
группы
Конкурсной
комиссии
филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (далее – ПРГ)
приняли участие:
1.

Масельский Денис
Николаевич

Главный инженер филиала

Председатель ПРГ

2.

Захаров Олег
Владимирович

Заместитель начальника
службы безопасности по
Забайкальскому филиалу

Заместитель
председателя ПРГ

3.

Куприянова Елена
Анатольевна

Заместитель главного
бухгалтера

член ПРГ

4.

Бородин Сергей Евгеньевич

Заместитель начальника
юридического отдела

член ПРГ

5.

Макковеева Виктория
Владимировна

Ведущий инженер

член ПРГ

6.

Белинова Татьяна
Владимировна

Ведущий экономист

член ПРГ

7.

Болдоржиева Виктория
Юрьевна

Ведущий юрисконсульт

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: семь человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-22-0016 по предмету закупки «Оказание услуг по
уборке административно-производственных помещений и производственного участка
контейнерного терминала Забайкальск для нужд филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на
Забайкальской железной дороге» (далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:

19.05.2022 06:05 Мск
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Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул.
Анохина, д. 91, корпус 2
Лот № 1
Оказание услуг по уборке административнопроизводственных помещений и производственного
участка контейнерного терминала Забайкальск для
нужд филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на
Забайкальской железной дороге
3000000 (три миллиона) рублей 00 копеек, без НДС

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявки(-ок) на
участие в Открытом конкурсе – 19.05.2022 06:00 Мск.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила(-и) следующая(-ие)
заявка(-и):
Заявка № 1
ИП Соколова Татьяна Николаевна
ИНН: 753601162370
ОГРНИП: 312753633800098
Адрес: 672014, Россия, Забайкальский край, г.
Чита, ул. Крымская, 5, кв. 89
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микропредприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
1673423
Дата и время подачи заявки:
18.05.2022 13:11 Мск
Стоимость оказания услуг 1 м2/ месяц,
40,00 (сорок) рублей 00 копеек
без НДС:
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка
Комментарий
п/п
о
наличии/
отсутстви
и
1
опись документов
наличие
2
заявка на участие
наличие
3
сведения о претенденте
наличие
4
финансово-коммерческое предложение
наличие
копии протокола/решения или другой документ о
5
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
наличие
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности
копия паспорта, предоставляется на каждое физическое
6
лицо /индивидуального предпринимателя, выступающее наличие
на стороне одного претендента
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
7
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента, в иное
Заявка
случае отсутствия полномочий по уставу претендента
подписана ИП
договор
простого
товарищества
(договор
о
совместной
8
иное
Не требуется.
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

2

деятельности) (предоставляется в случае, если несколько
физических/юридических лиц выступают на стороне
одного участника закупки)
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10

11

На стороне
претендента
выступает одно
ИП

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с наличие
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для освобождения
информации о наличии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности
иное

информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности

иное

12

13

14
15
16

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых
результатах за один последний завершенный отчетный
период (2021 финансовый год).
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта оказания услуг, указанного в
подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной
карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта оказания услуг
копии документов, подтверждающих факт оказания
услуг в объеме и стоимости, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о закупке
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке

Указанная
информация на
сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.
Указанная
информация на
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

наличие

наличие

наличие
наличие

иное

Не требуется.
Претендент
намерен
оказать услуги
самостоятельно

1.3.В результате анализа перечня документов, представленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Номер
заявки
1

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ИП Соколова Татьяна Николаевна
ИНН: 753601162370
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Решение
Заявка
соответствует

ОГРНИП: 312753633800098
Адрес: 672014, Россия, Забайкальский край, г. Чита, ул.
Крымская, 5, кв. 89

требованиям
документации о
закупке

1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и
заключения Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге следующие предложения:
1.4.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:
Наименование претендента
Стоимость оказания услуг 1 м2/
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес) месяц, без НДС
ИП Соколова Татьяна Николаевна
ИНН: 753601162370
1673423
40,00 (сорок) рублей 00 копеек
ОГРНИП: 312753633800098
Адрес: 672014, Россия, Забайкальский
край, г. Чита, ул. Крымская, 5, кв. 89
1.4.2. На основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Открытом конкурсе подана одна заявка) признать Открытый конкурс № ОКэНКПЗАБ-22-0016 несостоявшимся.
1.4.3. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 документации о закупке принять
решение о заключении договора с единственным допущенным участником ИП Соколовой
Татьяной Николаевной (далее – Поставщик) на следующих условиях:
Номер заявки

Предмет договора: оказание услуг по уборке административно-производственных
помещений и производственного участка контейнерного терминала Забайкальск для нужд
филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге;
Объем оказания услуг: в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу;
Предельная (максимальная) цена договора: 3000000 (три миллиона) рублей 00
копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), с учетом стоимости материалов, изделий,
конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением,
погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных
процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в
том числе подрядных (в случае наличия). Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
Стоимость единицы услуги (1 квадратный метр в месяц): 40,00 (сорок) рублей 00
копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и
оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочноразгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а
также всех затрат, расходов связанных с оказанием услуг, в том числе подрядных (в случае
наличия). Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
Стоимость услуг за 1 календарный месяц: 148 752,00 (сто сорок восемь тысяч
семьсот пятьдесят два рубля 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости
материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект,
хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных
таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с оказанием услуг, в том
числе подрядных (в случае наличия). Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
Изменение стоимости единичных услуг: стоимость единицы услуги (1 квадратный
метр в месяц) может быть увеличена без проведения дополнительной процедуры закупки не
ранее, чем через 6 (шесть) месяцев с даты заключения Договора и разрешено с «01» января
2023 года, не более чем на 10% (десять процентов) в год;
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Форма, сроки и порядок оплаты: оплата услуг производится ежемесячно в течение
10 (десяти) календарных дней после подписания Акта о выполненных работах (оказанных
услугах) Заказчиком, на основании выставленного счета Исполнителем;
Период оказания услуг: срок начала оказания Услуг – 01.07.2022 года. Срок
окончания оказания Услуг – 31.01.2024 года;
Место оказания услуг: Контейнерный терминал Забайкальск: Российская Федерация,
Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул.1 Мая, 7; Производственный участок
контейнерного терминала Забайкальск: Российская Федерация, Забайкальский край, пгт.
Забайкальск, ул.1 Мая, 6Д.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до
31.01.2024г., либо до достижения суммы платежей по договору 3 000 000 (три миллиона)
рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий и
расходов, связанных с их доставкой на объекты, а также иных расходов, связанных с
оказанием услуг.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и электронной торговой
площадке ОТС-тендер (www.ots.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

Масельский Денис
Николаевич

Заместитель председателя ПРГ

Захаров Олег
Владимирович

Член ПРГ

Куприянова Елена
Анатольевна

Член ПРГ

Бородин Сергей
Евгеньевич

Член ПРГ

Белинова Татьяна
Владимировна

Член ПРГ

Макковеева Виктория
Владимировна

Секретарь ПРГ

Болдоржиева
Виктория Юрьевна

« » ___________ 2022 г.
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Приложение № 1
к Протоколу № 17/ПРГ от 19.05.2022
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге

Объем оказания услуг на Контейнерном терминале Забайкальск: Российская
Федерация, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул.1 Мая, 7.
Помещение
Здание АБК (3-этажное)
3 этаж
2 этаж
2 этаж коридор (85,9 кв.м.)
2 этаж сан.комната (2 кв.м.)
2 этаж сан.комната (2 кв.м.)
1 этаж
1 этаж опер.зал (149,5 кв.м.)
1 этаж клиентский зал (59,9 кв.м.)
1 этаж корид (14,9 кв.м.)
1 этаж сан.комната (2 кв.м.)
1 этаж сан.комната (2,6 кв.м.)
тамбур (6 кв.м.)
тамбур (7,7 кв.м.)
цокольный этаж
цокольный этаж сан.комната (3,8 кв.м.)
цокольный этаж сан.комната (5,2 кв.м.)
цокольный этаж сан.комната (4 кв.м.)
цокольный этаж сан.комната (5 кв.м.)
Здание АБК (1-этажное)
Здание СВХ
ВСЕГО

Площадь
уборки
361,40
258,70
257,70
4,00
4,00
124,9
598,00
239,60
59,60
8,00
10,40
24,00
30,8
327,7
15,20
20,80
16,00
20,00
91,70
9,00
2 481,5

Периодичность уборки
1 раз в календарные дни
1 раз в календарные дни
3 раза в календарные дни
2 раза в календарные дни
2 раза в календарные дни
1 раз в календарные дни
4 раза в календарные дни
4 раза в календарные дни
4 раза в календарные дни
4 раза в календарные дни
4 раза в календарные дни
4 раза в календарные дни
4 раза в календарные дни
1 раз в календарные дни
4 раза в календарные дни
4 раза в календарные дни
4 раза в календарные дни
4 раза в календарные дни
1 раз в календарные дни
1 раз в календарные дни

Объем оказания услуг на производственном участке контейнерного терминала
Забайкальск: Российская Федерация, Забайкальский край,
пгт. Забайкальск, ул.1 Мая, 6Д.
Помещение
Здание АБК (2-этажное)
2 этаж (27,2 кв.м)
1 этаж (364,3 кв.м.)
Проходная (30 кв.м.)
ВСЕГО

Площадь
уборки
54,4
1092,9
90
1237,30

Периодичность уборки
2 раза в календарные дни
3 раза в календарные дни
3 раза в календарные дни

Общая площадь объектов административно-производственных помещений составляет
3 718,8 кв.м.
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Наименования и виды услуг
Служебные помещения:
 Ежедневно - подметание и мытье пола, сбор и вынос отходов;
 1 раз в неделю – влажная уборка рабочих столов;
 1 раз в месяц – влажная протирка стен, перегородок, дверей, подоконников;
 2 раза в год (весна-осень) мытье окон;
 2 раза в год (весна-осень) стирка штор, мытье жалюзи;
Санитарно-гигиенические помещения (туалеты):
 При каждой уборке – подметание пола, мытье умывальников, раковин, кранов
умывальников, унитазов и писсуаров;
 1 раз в смену - мытье пола, влажная протирка или мытье панелей, стен, дверей, мытье
кабин и перегородок, влажная протирка подоконников, сбор и вынос отходов;
 2 раза в год (весна-осень) мытье окон;
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