ПРОТОКОЛ №НКП КБШ-8/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-22-0007 по
предмету закупки «Оказание охранных услуг контейнерного терминала Черниковка,
расположенного по адресу: 450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Индустриальное
шоссе и Индустриальное шоссе, 13» (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
контейнерного
терминала Черниковка, расположенного по адресу:
450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Индустриальное шоссе и Индустриальное шоссе,
13
8 906 616,00 (восемь миллионов девятьсот шесть
тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек без
учета НДС.

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе – 31.08.2022 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 «ОА «КОЛЬТ-СКБ»
ИНН: 0276113273,
КПП: 027601001,
ОГРН: 1080276000694
Адрес: 450075, Российская Федерация,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда
Зорге, 64
1679189
28.08.2022 09:05
7 657 992,00 (семь миллионов шестьсот
пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто два)
рубля 00 копеек без учета НДС
Заявка соответствует требованиям документации
о закупке

Заявка № 2
Информация о претенденте, подавшем ООО ЧОП «ДАН»
заявку:
ИНН: 0276105321,
КПП: 027601001,
ОГРН: 1060276033960
Адрес:
450071,
Российская
Федерация,
Республика
Башкортостан,
г.
Уфа,
ул.
Менделеева, д.229
Регистрационный номер заявки:
1679265
Дата и время подачи заявки:
31.08.2022 12:19
6 263 208,00 (шесть миллионов двести
Цена договора:
шестьдесят три тысячи двести восемь) рублей 00
копеек без учета НДС
Соответствие документов,
представленных претендентом в
Заявка
не
соответствует
требованиям
составе заявки, требованиям
документации о закупке
документации о закупке
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1.3. На основании анализа документов, представленных в составе заявок, и
заключения заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.3.1. Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
заявки

2

Наименование
претендента

Претендент №2

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе
В соответствии с подпунктом 3.6.6 пункта 3.6
документации о закупке при наличии информации
и документов, подтверждающих, что товары,
работы, услуги и т.д., предлагаемые
в
соответствии
с
Заявкой
участника,
не
соответствуют требованиям, изложенным в
настоящей документации о закупке, а также при
установлении
факта
предоставления
недостоверных
информации,
сведений,
документов, Заявка претендента отклоняется.
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.
расчет
стоимости
услуг,
содержащий
следующие разделы: - расчет численности
работников на 1 (один) пост охраны для каждого
из видов постов, указанных в Техническом
задании, с учетом коэффициента сменности; расчет заработной платы (заработная плата
охранника должна быть не ниже размера
минимальной заработной платы в субъекте
Российской Федерации, в котором оказываются
Услуги (пункт 14 настоящей Информационной
карты) с учетом надбавки за работу в ночное
время, взносов (начислений) на заработную плату,
резерва на оплату отпусков; - расчет стоимости
поста с учетом материальных затрат (специальная
форменная
одежда,
оружие,
добровольное
страхование
охранников
и
т.д.),
общехозяйственных расходов, рентабельности
(прибыли).
Из представленного претендентом документа
(финансово-коммерческого предложения) следует,
что заработная плата одного сотрудника охраны
составляет 15 279 рублей, данная сумма является
ниже МРОТ по Республике Башкортостан, которая
на момент рассмотрения заявки составляет 17 570,
85 рублей.
Таким образом, заявка претендента не
соответствует требованиям документации о
закупке и подлежит отклонению.
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1.3.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер заявки

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

Цена предложения, без учета
НДС

1

ООО «ОА «КОЛЬТ-СКБ»
ИНН: 0276113273,
КПП: 027601001,
ОГРН: 1080276000694
Адрес: 450075, Российская Федерация,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Рихарда Зорге, 64

7 657 992,00 (семь миллионов
шестьсот пятьдесят семь тысяч
девятьсот девяносто два)
рубля 00 копеек без учета НДС

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-22-0007 не 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-22-0007
ООО «ОА «КОЛЬТ-СКБ» ИНН: 0276113273, с ценой договора 7 657 992, 00 (семь миллионов
шестьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто два) рубля 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

Железина Ирина
Олеговна

Член ПРГ

Демина Татьяна
Алексеевна

Член ПРГ

Ильдеркина Ирина
Васильевна

Член ПРГ

Обухович Татьяна
Викторовна

Член ПРГ

Краюшкин Андрей
Александрович

Член ПРГ

Семина Марина
Васильевна

Секретарь ПРГ

Панарина Юлия
Валерьевна

«

»

2022 г.
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