ПРОТОКОЛ № 28 / ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге
состоявшегося 27.11.2018 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге (далее – ПРГ)
приняли участие:
1.

Пастухов Е.А.

Главный инженер филиала

Председатель ПРГ

2.

Синенький И.В.

Заместитель директора филиала
по безопасности

Заместитель
председателя ПРГ

3.

Мордовцева Н.А.

Заместитель главного бухгалтера

член ПРГ

4.

Солдаткин А.А.

Начальник технического отдела

член ПРГ

5.

Кочковская Ю.А.

Начальник плановоэкономического сектора

член ПРГ

6.

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 – 6. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I.
Рассмотрение заявок на участие в Открытом конкурсе в электронной форме
№ ОКэ-НКПДВЖД-18-0013 по предмету закупки «Уборка административнопроизводственных
помещений
и
прилегающей
территории,
ПАО "ТрансКонтейнер" на ДВЖД.», (Далее Открытый конкурс).

филиала

строки ГПЗ № 512, 513, 514, 515, 516, 517
По пункту I повестки дня
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:

27.11.2018 14:00

Место проведения процедуры:

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

Лот № 1
Предмет договора:
Начальная (максимальная)
цена договора:

Уборка
административно-производственных
помещений Контейнерного терминала Уссурийск
филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на ДВЖД
218 920 (двести восемнадцать тысяч девятьсот
двадцать) рублей 00 копеек с учетом всех налогов
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(кроме НДС), включая стоимость спецодежды,
инвентаря, моющих средств, оборудования и других
расходных материалов, применяемых для оказания
услуг Исполнителем, 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, оказанием услуг, в
том числе
подрядных. Сумма НДС и условия
начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации

Лот № 2
Предмет договора:

Начальная (максимальная)
цена договора:

Уборка офисных помещений аппарата управления
филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на ДВЖД в г.
Хабаровск
1 317 989 (один миллион триста семнадцать тысяч
девятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек с
учетом всех налогов (кроме НДС), включая стоимость
спецодежды,
инвентаря,
моющих
средств,
оборудования и других расходных материалов,
применяемых для оказания услуг Исполнителем,
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, оказанием услуг, в том числе подрядных.
Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии с законодательством Российской
Федерации

Лот № 3
Предмет договора:

Начальная (максимальная)
цена договора:

Уборка
административно-производственных
помещений
и
прилегающей
территории
Контейнерного терминала Хабаровск-2 филиала ПАО
"ТрансКонтейнер" на ДВЖД
1 210 717 (один миллион двести десять тысяч
семьсот семнадцать) рублей 00 копеек с учетом всех
налогов
(кроме
НДС),
включая
стоимость
спецодежды,
инвентаря,
моющих
средств,
оборудования и других расходных материалов,
применяемых для оказания услуг Исполнителем,
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, оказанием услуг, в том числе подрядных.
Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии с законодательством Российской
Федерации;

Лот № 4
Предмет договора:
Начальная (максимальная)

Уборка офисных помещений агентства филиала
ПАО "ТрансКонтейнер" на ДВЖД в г. Комсомольскна-Амуре
41 175 (сорок одна тысяча сто семьдесят пять)
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цена договора:

рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС).
включая стоимость спецодежды, инвентаря, моющих
средств, оборудования и других расходных
материалов, применяемых для оказания услуг
Исполнителем, 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, оказанием услуг, в
том числе
подрядных. Сумма НДС и условия
начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации

Лот № 5
Предмет договора:

Начальная (максимальная)
цена договора:

Уборка
административно-производственных
помещений
и
прилегающей
территории
Контейнерного терминала Первая речка филиала
ПАО "ТрансКонтейнер" на ДВЖД
582 746 (пятьсот восемьдесят две тысячи семьсот
сорок шесть) рублей 00 копеек с учетом всех налогов
(кроме НДС). включая стоимость спецодежды,
инвентаря, моющих средств, оборудования и других
расходных материалов, применяемых для оказания
услуг Исполнителем, 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, оказанием услуг, в
том числе
подрядных. Сумма НДС и условия
начисления определяются в соответствии
с
законодательством Российской Федерации.

Лот № 6
Предмет договора:

Начальная (максимальная)
цена договора:

Уборка офисных помещений филиала ПАО
"ТрансКонтейнер" на ДВЖД в г. Владивосток
267 258 (двести шестьдесят семь тысяч двести
пятьдесят восемь) рублей 00 копеек с учетом всех
налогов
(кроме
НДС).
включая
стоимость
спецодежды,
инвентаря,
моющих
средств,
оборудования и других расходных материалов,
применяемых для оказания услуг Исполнителем,
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, оказанием услуг, в том числе подрядных.
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 Дальневосточной железной дороге следующие
предложения:
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1.1.
№
заявки

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

Цена предложения
претендента,
руб. без учета НДС

Количество
баллов

217 348,80

-

-

1 262 200,00

3,200

3

1 186 400,40

4,200

1

1 292 807,04

3,200

4

1 277 013,60

3,400

2

1 296 000,00

1,000

5

1 056 690,00

3,800

1

1 084 729,92

3,600

2

1 204 260,00

2,200

4

1 159 177,68

3,200

3

1 109 200,00

2,200

5

581 899,20

2,000

1

582 741,62

1,000

2

Порядковый
номер

ЛОТ №1

1274789

ООО «СПЕЦИАЛИСТ»,
ИНН 2722108335

ЛОТ №2

1253737
1274790
1274902
1274925
1274978

ООО «УСЛУГИ ДВ», ИНН
2723137530
ООО "Центр Строительных
Услуг-1998", ИНН 2463087186
ООО «Консалтинговая компания
«Марекс», ИНН 2721106293
ООО «СПЕЦИАЛИСТ»,
ИНН 2722108335
ООО «Индиго Сервис»,
ИНН 2724166759

ЛОТ №3
ООО «УСЛУГИ ДВ», ИНН

1253856 2723137530

ООО "Центр Строительных

1274792 Услуг-1998", ИНН 2463087186
ООО «СПЕЦИАЛИСТ»,

1274968 ИНН 2722108335

ООО «Консалтинговая компания

1274979 «Марекс», ИНН 2721106293
1275001

ООО «Индиго Сервис»,
ИНН 2724166759

ЛОТ №5
ООО «СПЕЦИАЛИСТ»,

1274815 ИНН 2722108335

ООО "Центр Строительных

1274824 Услуг-1998", ИНН 2463087186
ЛОТ №6
ООО «СПЕЦИАЛИСТ»,

1274817 ИНН 2722108335

265 714,80

-

-

1.2. Признать открытый конкурс в электронной форме по ЛОТУ №1
несостоявшимся, в соответствии с подпунктом 2 пункта 140 Положения о закупках
(На участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка).
Признать открытый конкурс в электронной форме по ЛОТУ №2
состоявшимся, в соответствии с пунктом 142 Положения о закупках признать
победителем Открытого конкурса ООО "Центр Строительных Услуг-1998", ИНН
2463087186, и принять решение о заключении с ним договора на следующих
условиях:
1.3.

Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель
принимает на себя обязательства по оказанию услуг по уборке офисных
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помещений аппарата управления филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на ДВЖД в г.
Хабаровск.
Срок оказания услуг: с 01.01.2019 г. по 31.12.2020 г. включительно.
Место оказания услуг: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 65 (3-й этаж
полностью, 4-й этаж офисное помещение).
Цена договора составляет: Максимальная цена Договора за весь период его
действия составляет 1 186 400,40 (один миллион сто восемьдесят шесть тысяч
четыреста) рублей 40 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), включая
стоимость спецодежды, инвентаря, моющих средств, оборудования и других
расходных материалов, применяемых для оказания услуг Исполнителем, 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, оказанием услуг, в том
числе подрядных.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Единичные расценки:
Стоимость Услуг по настоящему Договору за конкретный месяц определяется на
основании Расчета стоимости оказания Услуг (Приложение № 1 к настоящему
протоколу)
Изменение единичных расценок:
Увеличение стоимости единичных расценок в процессе исполнения 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 договора.
- увеличение стоимости единичных расценок не может превышать 4% в год.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Услуг производится Заказчиком
ежемесячно по безналичному расчету по факту оказания Услуг в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты подписания обеими сторонами в 2 (двух)
экземплярах акта сдачи-приемки оказанных Услуг, на основании счета
Исполнителя.
Срок действия договора: Договор вступает в законную силу со дня его
подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2020 года, а в части
взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами обязательств, либо до
достижения максимального лимита стоимости оказываемых по настоящему
договору Услуг, согласованному сторонами в п. 2.1. настоящего договора
(в зависимости от того какое обстоятельство наступит раньше).
Признать открытый конкурс в электронной форме по ЛОТУ №3
состоявшимся, в соответствии с пунктом 142 Положения о закупках признать
победителем Открытого конкурса ООО «УСЛУГИ ДВ», ИНН 2723137530 и принять
решение о заключении с ним договора на следующих условиях:
1.4.

Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель
принимает
на
себя
обязательства по оказанию услуг по уборке
административно-производственных помещений и прилегающей территории
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Контейнерного терминала Хабаровск-2 филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на
ДВЖД.
Срок оказания услуг: с 01.01.2019 г. по 31.12.2020 г. включительно.
Место оказания услуг: г. Хабаровск, 3-й Путевой переулок, д 8.
Цена договора составляет: Максимальная цена Договора за весь период его
действия составляет 1 056 690,00 (один миллион пятьдесят шесть тысяч шестьсот
девяносто) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), включая
стоимость спецодежды, инвентаря, моющих средств, оборудования и других
расходных материалов, применяемых для оказания услуг Исполнителем, 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, оказанием услуг, в том
числе подрядных.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Единичные расценки:
Стоимость Услуг по настоящему Договору за конкретный месяц определяется на
основании Расчета стоимости оказания Услуг (Приложение № 1 к настоящему
протоколу)
Изменение единичных расценок:
Увеличение стоимости единичных расценок в процессе исполнения 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 договора.
- увеличение стоимости единичных расценок не может превышать 4% в год.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Услуг производится Заказчиком
ежемесячно по безналичному расчету по факту оказания Услуг в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты подписания обеими сторонами в 2 (двух)
экземплярах акта сдачи-приемки оказанных Услуг, на основании счета
Исполнителя.
Срок действия договора: Договор вступает в законную силу со дня его
подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2020 года, а в части
взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами обязательств, либо до
достижения максимального лимита стоимости оказываемых по настоящему
договору Услуг, согласованному сторонами в п. 2.1. настоящего договора
(в зависимости от того какое обстоятельство наступит раньше).
1.5. Признать открытый конкурс в электронной форме по ЛОТУ №4
несостоявшимся на основании подпункта 1 пункта 140 Положения о порядке
закупки товаров работ, услуг, для нужд ПАО «ТрансКонтейнер и подпункта 1.
Пункта 2.9.11 документации о закупке (На участие в Открытом конкурсе не подана
ни одна конкурсная заявка).
1.6. Признать
состоявшимся.

открытый

конкурс

в

электронной

форме

по

ЛОТУ

№5
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В соответствии с п.2.9.9. Документации о закупке и пунктами 26-37 Положения о
порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер», провести
процедуру переторжки. В соответствии с п.33 Положения о порядке закупки
товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» направить приглашения к
переторжке ООО «СПЕЦИАЛИСТ» и ООО "Центр Строительных Услуг-1998.
1.7. Признать открытый конкурс в электронной форме по ЛОТУ №6
несостоявшимся, в соответствии с подпунктом 2 пункта 140 Положения о закупках
(На участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка).

«14» декабря 2018г.
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Приложение № 1
к Протоколу ПРГ/28 от 27.11.2018г.

Наименование
объекта заказчика

Наименование
услуг

Периодичность

Объем
работ на
участке
(общая
площадь м²)

Итого,
руб. без
Общая стоимость
учета НДС
в 2019-2020 г. руб.
в мес./кварт./ без учета НДС
полугодие*

Ежедневно с
16-00 до 20-00
(пятидневная
рабочая неделя)
1 раз в квартал

825,3

37 138,50

891 324,00

825,3

26 913,03

215 304,26

19 943,01

79 772,04

ЛОТ №2
Офис аппарата
управления
филиала
г. Хабаровск,
ул. Дзержинског
о,
д. 65) 3-й этаж
полностью, 4-й
этаж, офисное
помещение

Комплексная
уборка
помещений
Генеральная
уборка
Сезонные
работы (мойка
окон)

Ежегодно с 01
апреля по 30
сентября не
реже 2-х раз за
указанный
период

20,0 (8
окон)
88,0 (10
окон во всю
стену)
135,0
(Стеклянный фасад)
Итого:
243,0м²

ИТОГО по ЛОТу №2
ЛОТ №3
Контейнерный
терминал на
ст.Хабаровск-2
г. Хабаровск,
пер. 3-й
Путевой, 8

Комплексная
уборка
помещений
Генеральная
уборка
Уборка
территории
Сезонные
работы
(мойка окон)

1 186 400,40

Ежедневно с
16-00 до 20-00
(пятидневная
рабочая неделя)
1 раз в квартал
2 раза в неделю
Ежегодно с 01
апреля по 30
сентября не
реже 2-х раз за
указанный
период

517,4

18 058,00

433 392,00

517,4

30 009,00

240 072,00

209

13 381,08

321 146,00

80,0 (32
окна)

15 520,00

62 080,00

ИТОГО по ЛОТу №3

1 056 000,40

* Комплексная уборка помещений – оплата осуществляется ежемесячно.
Уборка территории - оплата осуществляется ежемесячно.
Генеральная уборка помещений – оплата осуществляется ежеквартально.
Сезонные работы (мойка окон) – оплата осуществляется 2 раза в год по фактически оказанным
услугам.

