ПРОТОКОЛ № 24 / ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге
состоявшегося 10.10.2018 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 филиала
по безопасности

Заместитель
председателя ПРГ

2.

Мордовцева Н.А.

Заместитель главного бухгалтера

член ПРГ

3.

Солдаткин А.А.

Начальник технического отдела

член ПРГ

4.

Кочковская Ю.А.

Начальник плановоэкономического сектора

член ПРГ

5.

Калинникова С.В.

Ведущий юрисконсульт по
актово-претензионной работе

член ПРГ

Омельченко А.Н.

Ведущий технолог технического
отдела

Секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I.
Рассмотрение заявок на участие в Открытом конкурсе в электронной форме
№ ОКэ-МСП-НКПДВЖД-18-0012 по предмету закупки «Охрана объектов заказчика
в г. Уссурийск в 2019-2021 году», (Далее Открытый конкурс).
строка ГПЗ № 248
По пункту I повестки дня
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:

10.10.2018 17:00

Место проведения процедуры:

Российская Федерация, 680000, г.
Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 65, 3 этаж.

Лот № 1
Предмет договора:

Начальная (максимальная)
цена договора:

Охрана объектов заказчика в г. Уссурийск в 20192021 году.
12 296 391
(двенадцать
миллионов
двести
девяносто шесть тысяч триста девяносто один) рубль
00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), а также
всех затрат, расходов связанных с оказанием Услуг, в
том числе подрядных. Сумма НДС и условия
начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации
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1.
На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.1.

Не допускать к участию в открытом конкурсе следующих претендентов:

Номер
заявки

Сведения об
организации

1131124

ООО «ОО
«БЕРКУТ»,
ИНН 2721142830,
КПП 272301001
ОГРН
1062721097955,
ОКПО 98096931
+7(4212) 45-25-39
310380@inbox.ru

680030, г. Хабаровск,
ул. Павловича, 3А,
оф, 4

Причина отказа в допуске к участию
в Открытом конкурсе
Заявка не соответствует требованиям Документации о
закупке (абз. 1 пп. 4 п. 2.7.7. Документации о закупке).
В соответствии с пп. 4.7.1, 4.7.2, п. 4.7. «Объем и
содержание услуг» раздела 4 «Техническое задание»
Документации о закупке:
« 4.7. Объем и содержание Услуг.
4.7.1. Охрана объекта: Контейнерный терминал
Уссурийск.
Место оказания Услуг: Приморский край г. Уссурийск,
пер. Спасский, д. 7
Количество постов: 3 (три)
Количество охранников (на каждом посту): 1 человек в
смену.
Вид дежурства (режим дежурства): круглосуточно/ 24
часа.
4.7.2. Планируемый срок (период) оказания Услуг: с «1»
января 2019 года по «31» декабря 2021 года».
Претендентом
в
составе
Заявки
предоставлено
Финансово-коммерческое
предложение
по
форме
Приложения №3 к документации о закупке (далее ФКП), в
котором указано:
Количество постов - 6
Срок оказания услуг, в месяцах - 72 месяца.
Указанные в Финансово-коммерческом предложении
претендента количество постов и срок оказания услуг не
соответствуют требованиям пп. 4.7.1. и п.п. 4.7.2.
Технического задания, а именно
Количество постов: 3(три)
Планируемый срок (период) оказания Услуг: с «1» января
2019 года по «31» декабря 2021 года (36 месяцев).

1.2.
Номер
заявки

1144201

Допустить к участию в открытом конкурсе следующих претендентов:
Сведения об организации
(Наименование организации, ИНН,
КПП)

Цена предложения
претендента,
руб. без учета НДС

Количеств
о баллов

ООО "ОХРАННОЕ
АГЕНТСТВО "ЛЕОПАРД-ДВ",
ИНН 2537021947

9 486 720,00 руб.
(НДС не облагается)

-

Порядков
ый номер
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1.3. Признать открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПДВЖД-180012 несостоявшимся на основании подпункта 3 пункта 140 Положения о закупках и
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подпункта 3 пункта 2.9.10 Документации о закупке (по итогам рассмотрения
конкурсных заявок к участию в конкурсе допущен один участник).
1.4. В соответствии с пунктом 141 Положения о закупках и пунктом 2.9.11
документации о закупке, принять решение о заключении договора с единственным
участником, допущенным к участию в открытом конкурсе № ОКэ-НКПДВЖД-180012 - ООО "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ЛЕОПАРД-ДВ", ИНН 2537021947, путём
размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на
следующих условиях:
Предмет договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать
Заказчику услуги по охране объектов в городе: Уссурийск, Приморского края,
согласно перечню объектов, передаваемых под охрану Исполнителю с
расположенным на охраняемых объектах имуществом, находящимся на праве
собственности или ином законном праве у Заказчика на филиале ПАО
«ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге (далее – Услуги).
Срок оказания услуг: с 00 часов 00 минут «01» января 2019 года до 24 часов 00 минут
«31» декабря 2021 года.
Место оказания услуг:
Контейнерный терминал Уссурийск, расположенный по адресу: Приморский край
г. Уссурийск, пер. Спасский, д. 7.

Цена договора составляет: Общая Цена Договора за весь период его действия
составляет 9 486 720,00 (девять миллионов рублей четыреста восемьдесят шесть
тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек (НДС не облагается в связи с
Упрощенной системой налогообложения).
Единичные расценки:
Стоимость услуг в месяц: 263 520 руб. (двести шестьдесят три тысячи
пятьсот двадцать) рублей 00 копеек (НДС не облагается в связи с Упрощенной
системой налогообложения).
Изменение единичных расценок:
Увеличение стоимости единичных расценок (стоимости 1 (одного) поста в
месяц) в процессе исполнения настоящего Договора без проведения дополнительной
процедуры
размещения
Заказов
допускается
при
соблюдении
всех
нижеперечисленных условий:
- Договор заключен на срок более 12 (двенадцати) месяцев;
- увеличение стоимости единичных расценок возможно не ранее, чем через 6
(шесть) месяцев с даты заключения настоящего Договора.
- увеличение стоимости единичных расценок не может превышать 10% в год.
Увеличение общей цены на оказываемые Услуги за счет увеличения
количества оказываемых Услуг (количества постов) в процессе исполнения
настоящего Договора без проведения дополнительной процедуры размещения
Заказа допускается при соблюдении всех нижеперечисленных условий:
- цена за единицу услуги (одного поста) остается неизменной;
- увеличение общей цены настоящего Договора не превышает 10% от
первоначальной цены настоящего Договора за весь срок действия настоящего
Договора.
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Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Услуг производится ежемесячно в
течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачиприемки оказанных Услуг на основании выставленного Исполнителем счета и счетафактуры за отчетный период, путем перечисления Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и
действует по «31» декабря 2021года, включительно, а в части взаиморасчетов – до
полного исполнения сторонами своих обязательств.

