
ПРОТОКОЛ № 27 / ПРГ 

заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала ПАО  

«ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге 

состоявшегося 29 сентября года 

 

 

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала ПАО 

«ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге (далее – ПРГ) приняли 

участие: 

 

1.  Синенький И.В. Заместитель директора по 

безопасности 

Председатель ПРГ 

2.  Баранов С.А. И.о. заместителя директора по 

оперативной работе 

Заместитель 

председателя ПРГ 

3.  Кочковская Ю.А. Начальник планово-

экономического сектора 

член ПРГ 

4.  Алексеева С.В. Ведущий юрисконсульт 

юридического отдела 

член ПРГ 

 Омельченко А.Н. Ведущий технолог технического 

отдела 

Секретарь ПРГ 

  

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 4. Кворум имеется. 

            

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:  

 

I. Рассмотрение заявок по открытому конкурсу №ОК-МСП-НКПДВЖД-17-0019 по 

предмету закупки - Охрана объектов заказчика в г. Южно-Сахалинск в 2018-2020 году.  

(Далее Открытый конкурс). 

строка ГПЗ № 440 

По  пункту 1 повестки дня 

 

Дата и время проведения 

процедуры рассмотрения 

заявок: 

29.09.2017  16:00 

Место проведения процедуры 

рассмотрения заявок: 
680000, г. Хабаровск, ул.Дзержинского, д. 65, этаж 3 

Лот № 1 

Предмет договора: 
Охрана объектов заказчика в г. Южно-Сахалинск в 

2018-2020 году. 

Начальная (максимальная) 

цена договора: 

10861280 (десять миллионов восемьсот шестьдесят 

одна тысяча двести восемьдесят) рублей 00 копеек 

рублей с учетом всех налогов (кроме НДС). и любых 

расходов, которые возникнут или могут возникнуть в 

процессе исполнения договора. Стоимость услуг в  

 

месяц -  не более 301 697,54 руб. (триста одна тысяча 

шестьсот девяносто семь руб. 54 коп.) 

 

mailto:SapigaAA@trcont.ru
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1.1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и заключения 

Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата 

управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения: 

 

1.2. Допустить к участию в открытом конкурсе среди субъектов МСП следующих 

претендентов: 

№ 
заявки 

Сведения об организации 

(наименование, ИНН, КПП, ОГРН) 

Цена 

предложения, 

без учета НДС 

Количество 

баллов 

Порядков

ый номер 

3031 

ООО ЧОП "АНКОР" 
ИНН: 6501177842, КПП: 650101001, 

ОГРН: 1076501000619 

Адрес: г Южно-Сахалинск, ул 

Западная, д 78  

9 924 598,80 

НДС не 

облагается. 

 

1,35 2 

3032 

ООО ЧОП "КЕДР" 
ИНН: 2721141058, КПП: 272401001, 

ОГРН: 1062724061894 

Адрес: г Хабаровск, ул Горького, д 

61А, оф 7  

6 235 932,20 

Без учета НДС 

18% 

 

1,45 1 

1.3. На основании пункта 139 Положения о закупках и подпункта 2.9.10 документации 

о закупке (участниками Открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов) 

признать  открытый конкурс № ОК-НКПДВЖД-17-0020 состоявшимся; 

1.4. В соответствии с пунктом 142 Положения о закупках, признать победителем 

Открытого конкурса  ООО ЧОП "КЕДР", ИНН 2721141058, и принять решение о 

заключении с ним договора на следующих условиях: 

Предмет договора:   
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию 

услуг по охране объектов в городе Южно-Сахалинск согласно перечню объектов, 

указанных в п. 1.1. Технического задания (Приложение 1 к настоящему Договору), 

передаваемых под охрану Исполнителю с расположенным на охраняемых Объектах 

имуществом, находящимся на праве собственности или законном праве у Заказчика на 

филиале ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге (далее – Услуги), а 

Заказчик обязуется принимать и оплачивать Услуги Исполнителя на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

Количество (объем) и порядок оказания услуг определяется в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору). 

Обязательства осуществляются в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11.03.1992 

года № 2487-1, Инструкцией по охране объекта Заказчика, Техническим заданием. 

Цена договора:   
За оказанные по настоящему Договору услуги Заказчик, в соответствии с Протоколом 

согласования договорной цены (Приложение № 2), являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Договора, обязуется оплатить Исполнителю 6 235 932,20руб. (шесть миллионов 

двести тридцать пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля  20 копеек, без учета НДС. 

Сумма НДС  и условия начисления определяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Единичные расценки: 

http://www.fedresurs.ru/company/06fb5e8d-c60d-4056-992f-8c28799570da
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Стоимость услуг в месяц: 204 400,00 руб. (двести четыре тысячи четыреста) рублей 

00  копеек, без учета НДС. В том числе НДС 31 179 руб. (тридцать одна тысяча сто 

семьдесят девять) рублей 66 копеек. 

Изменение единичных расценок: 

Цена по договору, в процессе его исполнения может быть увеличена по соглашению 

сторон без проведения дополнительных конкурсных процедур на следующих условиях: 

   - за счет роста стоимости единицы оказываемых услуг, на величину не более 

максимального прогнозируемого уровня инфляции в Российской Федерации на 

финансовый год, в котором производится изменение стоимости, но не более чем на 4,6% в 

год. Для расчета используется прогнозируемый уровень инфляции, предусмотренный в 

федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год. 

Увеличение цены на товары, работы, услуги возможно начиная с «01» января 2019 

года, не чаще одного раза в год. 

С предложением об изменении стоимости Услуг Исполнитель обязан обратиться к 

Заказчику не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты введения новой стоимости Услуг. 

Об изменении стоимости Услуг Стороны подписывают дополнительное соглашение. 

Форма, сроки и порядок оплаты:  Оплата Услуг производится ежемесячно в течение 30 

(тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных 

Услуг, на основании выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры за истекший 

период, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

Срок оказания услуг: с 00 часов 00 минут «01» января 2018 г.,  до  24 часов 00 минут 

«31» декабря 2020года. 

Место оказания услуг: 693012, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 2 Г, 

Контейнерный терминал Южно-Сахалинск грузовой. 

Срок действия договора: с даты его подписания сторонами. и действует до 24 часов 00 

минут 31 декабря 2020 г., а в части расчетов – до их полного исполнения Сторонами. 

  

Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» 

(http://www.trcont.ru/ru/kompanija/zakupki) и официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) не позднее 3 дней с 

даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на  заседании. 

 

«04» октября  2017г. 

http://www.zakupki.gov.ru/

