ПРОТОКОЛ № 53.1/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер»
(ПАО «ТрансКонтейнер»), проведенного в очной форме
«29» сентября 2022 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Обидина Е.А.
- начальник отдела правового
заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому
анализу
службы
бюджетного контроля и анализа
Титков С.Н.
- начальник отдела организации закупок - член комиссии
Мостовая Ю.В.

ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 4 человека. Кворум имеется.

Приглашённые:
Курицын А.Е.
Лобачев О.В.
Железина И.О.

- главный специалист отдела организации закупок
- главный специалист отдел экономической безопасности
начальник
технического
отдела
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной
дороге
Повестка дня

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету
закупки: «Оказание охранных услуг контейнерного терминала Черниковка,
расположенного по адресу: 450027, Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, ул. Индустриальное шоссе и ул.
Индустриальное шоссе, д.13».
Номер закупки: ОКэ-НКПКБШ-22-0007
Докладчик:
начальник
технического
отдела
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге Железина И.О.
По повестке дня заседания:

2
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Куйбышевской железной дороге (Протокол № НКП КБШ-8/ПРГ заседания,
состоявшегося 02 сентября 2022 года).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 2 (две)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ОА «КОЛЬТ-СКБ»»
0276113273
ИНН:
1679189
Регистрационный номер заявки:
28.08.2022 09:05
Дата и время подачи заявки:
Претендент №2: ООО ЧОП «ДАН»
0276105321
ИНН:
1679265
Регистрационный номер заявки:
31.08.2022 12:19
Дата и время подачи заявки:
3.
По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме следующего претендента
Номер
заявки

1679265

Наименование
претендента

ООО ЧОП «ДАН»

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе
В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5. пункта
3.6. документации о закупке, в связи с несоответствием
претендента (любого из юридических или физических
лиц/индивидуальных
предпринимателей,
выступающих
на
стороне
претендента)
предусмотренным
документацией
о
закупке
обязательным и квалификационным требованиям, а
именно:
- подпунктом 1.15 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
установлено требование об обеспечении выплаты
охранникам заработной платы не ниже размера
минимальной заработной платы в субъекте Российской
Федерации, в котором оказываются Услуги (пункт 14
настоящей Информационной карты), с заполнением
приложения №3 к настоящей документации.
В
качестве
подтверждения
соответствия
претендента данному требованию подпунктом 2.15
пункта 17 Информационной карты документации о
закупке установлено требование о предоставлении
расчета 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
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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).
Анализ представленных документов (финансовокоммерческого предложения, расчета стоимости услуг
претендента) показывает недостаточность средств для
уплаты налогов или заработной платы персонала.
Таким
образом,
заявка
претендента
не
соответствует требованиям документации о закупке и
подлежит отклонению.

4.
Допустить к участию в открытом конкурсе в электронной форме
ООО «ОА «КОЛЬТ-СКБ»».
5.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-НКПКБШ-22-0007 по предмету закупки: «Оказание охранных услуг
контейнерного терминала Черниковка, расположенного по адресу: 450027,
Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район,
ул. Индустриальное шоссе и ул. Индустриальное шоссе, д.13», на основании
части 3 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке, признан
несостоявшимся (по итогам рассмотрения заявок к участию в открытом конкурсе
допущен один участник).
6.
В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации
о закупке принято решение о заключении договора с допущенным участником
ООО «ОА «КОЛЬТ-СКБ»» 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).
7.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Куйбышевской железной дороге Дученко Н.А.:
6.1. уведомить ООО «ОА «КОЛЬТ-СКБ»» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «ОА «КОЛЬТ-СКБ»» на условиях, определенных документацией о закупке
и заявкой победителя.
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«29» сентября 2022 г.

М.Г. Ким

Ю.В. Мостовая

