
ПРОТОКОЛ № 17 / ПРГ 

заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала 

ПАО  «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге 

состоявшегося 10 мая 2017 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.  Солдаткин А.А. Начальник технического отдела член ПРГ 

4.  Кочковская Ю.А. Начальник планово-

экономического сектора 

член ПРГ 

5.  Мордовцева Н.А. Заместитель главного бухгалтера член ПРГ 

6.  Ващишина А.П. Ведущий технолог член ПРГ 

7.  Алексеева С.В. Ведущий юрисконсульт 

юридического отдела 

член ПРГ 

 Омельченко А.Н. Ведущий технолог технического 

отдела 

Секретарь ПРГ 

  

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

            

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:  

 

I. Рассмотрение заявок на участие в Открытом конкурсе в электронной форме 

№Окэ-МСП-НКПДВЖД-17-0009 на выполнение работ по Модернизации системы 

видеонаблюдения Инв. №015/02/00000075 на контейнерном терминале Первая 

речка, ул. Амурская 88 (строка ГПЗ № 159), (Далее Открытый конкурс). 

По  пункту I повестки дня 

Дата и время проведения процедуры 

рассмотрения заявок: 
10.05.2017  16:00 

Место проведения процедуры 

рассмотрения заявок: 

680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 

65,   3-й этаж) 

 

Лот № 1 

Предмет договора: 

Модернизация системы видеонаблюдения Инв. 

№ 015/02/00000075  на контейнерном терминале 

Первая речка 

Начальная (максимальная) 

цена договора: 

2 000 000,00 (два миллиона) рублей 00 копеек с 

учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости 

mailto:SapigaAA@trcont.ru
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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.  

Сумма НДС и условия начисления определяются в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и 

заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала 

ПАО «ТрансКонтейнер» на ДВжд следующие предложения: 

1.1. Не допускать к участию в открытом конкурсе следующих претендентов: 

№ 
Сведения об 

организации 

Причина отказа в допуске к участию  

в Открытом конкурсе 

1. ООО "Мегасервис"  

ИНН 2511051866,   

КПП 251101001 

ОГРН 1062511042978,  

ОКПО 97061913 

Заявка не соответствует требованиям Документации о 

закупке: 

 

1. п.п. 2.1. п.17 Информационной карты – Раздел 5 

Документации о закупке, Претендент в составе заявки 

должен предоставить: 

2.1. 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; 

 

Претендентом в составе Заявки не предоставлен документ, 

подтверждающий право претендента на освобождение от 

уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса 

Российской Федерации, являющегося основанием для 

освобождения. 

 

2. п.п. 2.2. п.17 Информационной карты – Раздел 5 

Документации о закупке, Претендент в составе заявки 

должен предоставить: 

2.2 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а 

именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых 

результатах за один последний завершенный отчетный 

период (финансовый год), принятые Федеральной налоговой 

службой Российской Федерации (с отметкой инспекции 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации или с 

приложением документа, подтверждающего 

получение/отправку в Федеральную налоговую службу 

Российской Федерации бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. При отсутствии годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности пояснительное письмо от 

претендента с указанием причины ее отсутствия. 

Предоставляется копия документа от каждого Субъекта 
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МСП, выступающего на стороне одного претендента; 

 

Претендентом в составе Заявки не предоставлена  годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: 

бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за 

один последний завершенный отчетный период (финансовый 

год), принятые Федеральной налоговой службой Российской 

Федерации (с отметкой инспекции Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации или с приложением 

документа, подтверждающего получение/отправку в 

Федеральную налоговую службу Российской Федерации 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. При отсутствии 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

пояснительное письмо от претендента с указанием причины 

ее отсутствия. 

 

3. п.п. 2.7. п.17 Информационной карты – Раздел 5 

Документации о закупке, Претендент в составе заявки 

должен предоставить: 

2.7. документ по форме приложения № 4 к документации о 

закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг и т.д. за три последних года предшествующих 

году подачи Заявки, и период времени в текущем году до 

момента окончания приема Заявок, с предметом 

(Модернизация, установка систем видеонаблюдения), и 

суммарной стоимостью договоров не менее 20% от начальной 

(максимальной) цены договора, а также с приложением 

соответствующих подписанных сторонами копий указанных 

договоров, и копий документов подтверждающих факт 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

(накладные, акты сдачи-приемки выполненных работ, 

оказанных услуг, акты сверки) в объеме и стоимости, 

указанных претендентом в приложении № 4. Допускается в 

качестве подтверждения опыта предоставление официального 

письма контрагента претендента с указанием предмета 

договора, периода поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг и их стоимости. Письмо должно содержать 

контактную информацию контрагента претендента; 

 

Претендентом в составе Заявки не предоставлен 

документ по форме приложения № 4 к документации о 

закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг и т.д. за три последних года предшествующих 

году подачи Заявки, и период времени в текущем году до 

момента окончания приема Заявок, с предметом 

(Модернизация, установка систем видеонаблюдения), и 

суммарной стоимостью договоров не менее 20% от начальной 

(максимальной) цены договора, а также с приложением 

соответствующих подписанных сторонами копий указанных 

договоров, и копий документов, подтверждающих факт 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

(накладные, акты сдачи-приемки выполненных работ, 

оказанных услуг, акты сверки) в объеме и стоимости, 

указанных претендентом в приложении № 4. 
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4. п.п. 2.9. п.17 Информационной карты – Раздел 5 

Документации о закупке, Претендент в составе заявки 

представляет: 

2.9. действующие допуски по электробезопасности до 1000 

В., допуски для работ на высоте (копии заверенные 

претендентом) 

Претендентом в составе Заявки не предоставлены 

действующие допуски по электробезопасности до 1000 В., 

допуски для работ на высоте (копии заверенные 

претендентом); 

5. п.п. 2.8. п.17 Информационной карты – Раздел 5 

Документации о закупке, претендент в составе заявки 

должен предоставить: 

2.8. решение или копию решения об одобрении сделки, 

планируемой к заключению в результате Открытого 

конкурса, если такое одобрение требуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или 

учредительными документами претендента (об одобрении 

крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, и др.). В случае если получение 

указанного решения до истечения срока подачи Заявок для 

претендента на участие в Открытом конкурсе невозможно в 

силу необходимости соблюдения установленного 

законодательством и учредительными документами 

претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или о совершении 

соответствующих сделок, претендент обязан представить 

письмо, содержащее обязательство в случае признания его 

победителем Открытого конкурса представить 

вышеуказанное решение до момента заключения договора. В 

случае если такого одобрения не требуется, претендент 

представляет соответствующее обоснованное заявление; 

Претендентом в составе заявки не представлено 

решение или копию решения об одобрении сделки, 

планируемой к заключению в результате Открытого 

конкурса, если такое одобрение требуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или 

учредительными документами претендента (об одобрении 

крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, и др.), а также отсутствует 

соответствующее обоснованное заявление о том, что такое 

одобрение не требуется. 

2. ООО "ГЛОБАЛ 

МАРКЕТ" 

ИНН 7536150339,  КПП 

753601001 

ОГРН 1157536001776,  

ОКПО 24721862 

Заявка не соответствует требованиям Документации о 

закупке: 

 

1. п.п. 2.9. п.17 Информационной карты – Раздел 5 

Документации о закупке, Претендент в составе заявки 

представляет: 

2.9. действующие допуски по электробезопасности до 1000 
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В., допуски для работ на высоте (копии заверенные 

претендентом) 

Претендентом в составе Заявки не предоставлены 

действующие допуски по электробезопасности до 1000 В., 

допуски для работ на высоте (копии заверенные 

претендентом); 

3. ООО «Комплексная 

Безопасность 

Собственности» 

ИНН 2536207730,  КПП 

253601001 

ОГРН 1082536011360,  

ОКПО 84663316 

Заявка не соответствует требованиям Документации о 

закупке: 

 

1. п.п. 2.1. п.17 Информационной карты – Раздел 5 

Документации о закупке, Претендент в составе заявки 

должен предоставить: 

2.1. 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; 

 

Претендентом в составе Заявки не предоставлен документ, 

подтверждающий право претендента на освобождение от 

уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса 

Российской Федерации, являющегося основанием для 

освобождения. 

. 

 

2. п.п. 2.2. п.17 Информационной карты – Раздел 5 

Документации о закупке, Претендент в составе заявки 

должен предоставить: 

2.2 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а 

именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых 

результатах за один последний завершенный отчетный 

период (финансовый год), принятые Федеральной налоговой 

службой Российской Федерации (с отметкой инспекции 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации или с 

приложением документа, подтверждающего 

получение/отправку в Федеральную налоговую службу 

Российской Федерации бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. При отсутствии годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности пояснительное письмо от 

претендента с указанием причины ее отсутствия. 

Предоставляется копия документа от каждого Субъекта 

МСП, выступающего на стороне одного претендента; 

 

Претендентом в составе Заявки не предоставлена  годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: 

бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за 

один последний завершенный отчетный период (финансовый 

год), принятые Федеральной налоговой службой Российской 

Федерации (с отметкой инспекции Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации или с приложением 

документа, подтверждающего получение/отправку в 

Федеральную налоговую службу Российской Федерации 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности. При отсутствии 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

пояснительное письмо от претендента с указанием причины 

ее отсутствия. 

 

3. п.п. 2.9. п.17 Информационной карты – Раздел 5 

Документации о закупке, Претендент в составе заявки 

представляет: 

2.9. действующие допуски по электробезопасности до 1000 

В., допуски для работ на высоте (копии заверенные 

претендентом) 

Претендентом в составе Заявки не предоставлены 

действующие допуски по электробезопасности до 1000 В., 

допуски для работ на высоте (копии заверенные 

претендентом); 

 

6. п.п. 2.7. п.17 Информационной карты – Раздел 5 

Документации о закупке, Претендент в составе заявки 

должен предоставить: 

2.7. документ по форме приложения № 4 к документации о 

закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг и т.д. за три последних года предшествующих 

году подачи Заявки, и период времени в текущем году до 

момента окончания приема Заявок, с предметом 

(Модернизация, установка систем видеонаблюдения), и 

суммарной стоимостью договоров не менее 20% от начальной 

(максимальной) цены договора, а также с приложением 

соответствующих подписанных сторонами копий указанных 

договоров, и копий документов подтверждающих факт 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

(накладные, акты сдачи-приемки выполненных работ, 

оказанных услуг, акты сверки) в объеме и стоимости, 

указанных претендентом в приложении № 4. Допускается в 

качестве подтверждения опыта предоставление официального 

письма контрагента претендента с указанием предмета 

договора, периода поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг и их стоимости. Письмо должно содержать 

контактную информацию контрагента претендента; 

 

Претендентом в составе заявки не предоставлены 

соответствующие подписанные сторонами копии указанных 

договоров, и копии документов, подтверждающих факт 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

(накладные, акты сдачи-приемки выполненных работ, 

оказанных услуг, акты сверки) в объеме и стоимости, 

указанных претендентом в приложении № 4, или 

официальные письма контрагентов претендента с указанием 

предмета договора, периода поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг и их стоимости, содержащее 

контактную информацию контрагента претендента. 
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1.2. Допустить к участию в открытом конкурсе следующих претендентов: 

 

№ Сведения об организации 

(Наименование организации, ИНН, КПП) 

Цена предложения 

претендента, 

 без учета НДС 

1 

ООО «Райман Групп» 

ИНН 2539099201,  КПП 253901001 

ОГРН 1092539002720, ОКПО 88279180 

Адрес: 690105,  г. Владивосток, ул. Русская, 65 Б 

1 500 000,00 руб. 

1 

ООО «Безопасный город» 

ИНН 2543073862,  КПП 254301001 

ОГРН 1152543012302, ОКПО 33622188 

Адрес: 690089   Приморский   край,   г.    

Владивосток,   ул. Иртышская, д.23, оф. 202; 

 

1 418 148,00 руб. 

 

1.3. Признать открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по 

Модернизации системы видеонаблюдения Инв. №015/02/00000075 на контейнерном 

терминале Первая речка, ул. Амурская 88 состоявшимся. 

В соответствии с пунктом 142 Положения о закупках признать победителем 

Открытого конкурса  ООО «Безопасный город», ИНН 2543073862, и принять 

решение о заключении с ним договора на следующих условиях: 

Предмет договора:  Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель 

принимает на себя обязательства по выполнению работ по модернизации системы 

видеонаблюдения инв. № 015/02/00000075 на контейнерном терминале Первая речка  

(далее – «Работы»). Работы по Объекту выполняются иждивением Исполнителя, т.е. 

из материалов Исполнителя, его силами и средствами. 

Срок оказания услуг: в течение 45 рабочих дней с момента заключения договора. 

Место выполнения работ: 690002, Российская Федерация, Приморский Край 

г.Владивосток ул. Амурская 88, контейнерный терминал ПАО «ТрансКонтейнер» на 

ст. Первая речка. 

 

Цена договора составляет: 1 418 148,00 рублей 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 выполнением работ.  

Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Расчёт стоимости выполнения Работ определяется Локально-сметным расчётом 

(Сметой) на выполнение Работ (Приложение №1 к настоящему протоколу). 

 

Форма, сроки и порядок оплаты:   

Оплата  Работ производится Заказчиком в следующем порядке: 
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- авансовым платежом  в размере 30% (тридцать процентов), в размере 502 024,39, в 

т.ч. НДС 18%  76 579,99  рублей в течение 10 календарных дней с момента 

подписания Договора на основании выставленного Исполнителем счета; 

- оплата оставшейся части в размере 70% (семьдесят процентов) от суммы договора 

в размере 1 171 390,25 производится, после подписания Сторонами акта сдачи–

приемки Работ на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30 

(тридцати) календарных дней, с даты получения Заказчиком счета-фактуры, 

всего стоимость работ: 1 673 414,64 в т.ч. НДС 18% - 255 266,64 рублей.  

 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.  

 

 


