ПРОТОКОЛ № НКП КБШ-7/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской
железной дороге, состоявшегося «02» сентября 2022 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Железина Ирина Олеговна

Начальник технического
отдела

Заместитель
председателя ПРГ

2.

Демина Татьяна Алексеевна

Ведущий экономист

член ПРГ

3.

Ильдеркина Ирина
Васильевна

Ведущий юрисконсульт

член ПРГ

4.

Обухович Татьяна Викторовна Ведущий специалист по
логистике

член ПРГ

5.

Краюшкин Андрей
Александрович

Ведущий инженер

член ПРГ

6.

Семина Марина Васильевна

Заместитель главного
бухгалтера

член ПРГ

7.

Панарина Юлия Валерьевна

Инженер 1-ой категории

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: восемь человек. Приняли участие: семь человек. Кворум имеется.
Приглашенные:
Струговщиков
Андрей - заместитель начальника службы безопасности по
Петрович
Куйбышевскому филиалу
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия
в процедуре: Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПКБШ-22-0006 по
предмету закупки «Оказание охранных услуг административного здания филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге, находящегося по адресу: г. Самара,
ул. Л. Толстого, д.131» (далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

02.09.2022 14:00
г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 131
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Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 1
Оказание охранных услуг административного
здания филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Куйбышевской железной дороге, находящегося по
адресу: г. Самара, ул. Л. Толстого, д.131
2 632 192 (два миллиона шестьсот тридцать две
тысячи сто девяносто два) рубля 00 копеек без
учета НДС

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе – 31.08.2022 в 17-00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили 2 (две) заявки:
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора:
Соответствие документов,
представленных претендентом в
составе заявки, требованиям
документации о закупке

Заявка № 1
ООО ЧОО «АРГУС»
ИНН: 6311143997,
КПП: 631101001,
ОГРН: 1136311003982
Адрес: 443070, Российская Федерация, Самарская
обл., г. Самара, ул. Партизанская, 33, оф. 20
1679239
31.08.2022 16:00
2 629 992,00 (два миллиона шестьсот двадцать
девять тысяч девятьсот девяносто два) рубля 00
копеек без учета НДС
Заявка не соответствует требованиям
документации о закупке

Заявка № 2
Информация о претенденте, подавшем ООО ЧОО «АЛЬФА»
заявку:
ИНН: 6317046020,
КПП: 631901001,
ОГРН: 1036300668623
Адрес: 443052, Российская Федерация, Самарская
область, г. Самара, Щигровский пер., д.2, оф. 12
Регистрационный номер заявки:
1679300
Дата и время подачи заявки:
31.08.2022 11:30
2 400 000,00 (два миллиона четыреста тысяч)
Цена договора:
рублей 00 копеек без учета НДС
Соответствие документов,
представленных претендентом в
Заявка соответствует требованиям документации
составе заявки, требованиям
о закупке
документации о закупке
1.3. На основании анализа документов, представленных в составе заявок, и
заключения заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге следующие предложения:
1.3.1. Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
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Номер
заявки

1

Наименование
претендента

Претендент 1

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе
В соответствии с частью 1 подпункта 3.6.5 пункта
3.6 документации о закупке в связи с
непредставлением в Заявке документов и
информации,
определенных
настоящей
документацией о закупке, либо наличия в этих
документах и информации неполных и/или не
соответствующих действительности сведений о
претенденте или о товарах, работах, услугах,
являющихся предметом Открытого конкурса, а
именно:
1.
В соответствии с ч.2 п.17 Информационной
карты претендент, помимо документов, указанных
в пункте 2.3 настоящей документации о закупке, в
составе Заявки должен предоставить следующие
документы:
2. в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты
НДС, с указанием положения Налогового кодекса
Российской Федерации, являющегося основанием
для освобождения;
3.
годовую
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и
отчеты о финансовых результатах за один
последний
завершенный
отчетный
период
(финансовый год). При отсутствии годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
(например, при применении в отношении
участника иного режима налогообложения)
применяемую
претендентом
отчетность,
пояснительное письмо от претендента с указанием
причины ее отсутствия. Предоставляется копия
документа от каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента;
4. письменно выраженное согласие о том, что
работники претендента, признанного победителем
Запроса предложений до момента заключения
договора изучат требования к пропускному и
внутриобъектовому
режимам,
обеспечению
транспортной
безопасности
и
антитеррористической защиты объектов и будут
направлены для сдачи зачетов в установленные
Заказчиком сроки;
5. справку по форме приложения № 6 к
документации о закупке за подписью претендента
о наличии круглосуточной дежурной службы
(указывается адрес местонахождения, номера
телефонов,
оснащенность
основными
и
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резервными средствами связи), номере и дате
выдачи разрешения на хранение и использование
служебного оружия серии РХИ, количестве групп
быстрого реагирования, автомобилей с указанием
государственных номеров и образцов раскраски
(при наличии), обязательствах о прибытии
групп(ы) быстрого реагирования для усиления
охраны объектов не позднее 30 минут с момента
объявления сигнала в случае установления более
высокого уровня безопасности в соответствии с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 26.10.2020 № 1742;
6. письменное подтверждение от претендента с
обязательством в произвольной форме участника
торгов, обеспечивать сменный график работы
сотрудников Претендента на постах организатора
торгов по графику сменности сутки работы не
менее через двое выходных суток для
круглосуточных постов охраны, два рабочих дня
не менее чем через два выходных дня для постов с
временем работы с 08.00 до 20.00 и пятидневной
рабочей недели для начальника охраны, не
допуская превышения месячной нормы рабочего
времени и переработки в пределах согласно
действующего трудового законодательства;
7. копию договора с контрагентом претендента о
предоставлении услуг необходимого количества
групп быстрого реагирования (предоставляется в
случае привлечения претендентом субподрядчика,
соисполнителя.
Претендентом в составе заявки указанные
документы не предоставлены.
Таким образом, заявка претендента не
соответствует требованиям документации о
закупке и подлежит отклонению.
1.3.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер заявки

2

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)

Цена предложения, без учета
НДС

ООО ЧОО «АЛЬФА»
ИНН: 6317046020,
КПП: 631901001,
ОГРН: 1036300668623
Адрес: 443052, Российская Федерация,
Самарская область, г. Самара,
Щигровский пер., д.2, оф. 12

2 400 000,00 (два миллиона
четыреста тысяч) рублей 00
копеек
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1.3.2. На основании части 3 подпункта 3.7.9 раздела 3 документации о закупке (по
итогам рассмотрения Заявок к участию в Открытом конкурсе допущен один участник)
признать открытый конкурс № ОКэ-НКПКБШ-22-0004 состоявшимся.
1.4. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 раздела 3 документации о закупке
признать победителем Открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-НКПКБШ-22-0006
ООО ЧОО «АЛЬФА» ИНН: 6317046020, с ценой договора 2 400 000 (два миллиона
четыреста тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС).
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com), на электронной торговой
площадке ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Заместитель председателя ПРГ

_____подпись имеется____

Железина Ирина
Олеговна

Член ПРГ

_____подпись имеется_____

Демина Татьяна
Алексеевна

Член ПРГ

_____подпись имеется_____

Ильдеркина Ирина
Васильевна

Член ПРГ

_____подпись имеется______

Обухович Татьяна
Викторовна

Член ПРГ

_____подпись имеется_______ Краюшкин Андрей
Александрович

Член ПРГ

_____подпись имеется______

Семина Марина
Васильевна

Секретарь ПРГ

_____подпись имеется______

Панарина Юлия
Валерьевна

«____» __сентября_ 2022 г.
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