ПРОТОКОЛ № 33 / ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге
состоявшегося 20.12.2018 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.
Открытие доступа к заявкам участников в переторжке по ЛОТу №5,
процедуры Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПДВЖД-18-0013 по
предмету закупки Уборка административно-производственных помещений и
прилегающей территории Контейнерного терминала Первая речка филиала
ПАО "ТрансКонтейнер" на ДВЖД (Далее Открытый конкурс).
II.
Рассмотрение и сопоставление финансово-коммерческих предложений (далее
– Заявки) участников переторжки по Открытому конкурсу.
строка ГПЗ № 515
По пункту I повестки дня
Дата и время проведения процедуры
открытия доступа и рассмотрения и
сопоставления заявок:

20.12.2018 13:00, 14:00
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Российская Федерация, 680000, г.
Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 65, 3 этаж.

Место проведения процедуры:

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.

1.
Установленный приглашением на участие в переторжке по Открытому
конкурсу срок окончания подачи заявок – 20.12.2018, 13 часов 00 минут.
К установленному сроку не поступило ни одного финансово-коммерческого
предложения, определяющего измененные условия Заявок по лоту № 5.
2.
На основании анализа финансово-коммерческих предложений, представленных
участниками Открытого конкурса, Постоянная рабочая группа Конкурсной комиссии
выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
ДВЖД следующие предложения:
2.1. По ЛОТу №5 в соответствии с пунктом 37 Положения о закупках,
предложениям участников, присвоить следующие порядковые номера:
Цена предложения
претендента,
руб. без учета НДС

Количеств
о баллов

1274815 ИНН 2722108335

581 899,20

2,000

1

ООО "Центр Строительных
1274824 Услуг-1998", ИНН
2463087186

582 741,62

1,000

2

№
заявки

Сведения об организации
(Наименование организации,
ИНН, КПП)

Порядковы
й номер

ЛОТ №5
ООО «СПЕЦИАЛИСТ»,

Признать открытый конкурс в электронной форме по ЛОТу №5
состоявшимся, в соответствии с пунктом 142 Положения о закупках признать
2.2.
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победителем Открытого конкурса ООО «СПЕЦИАЛИСТ»,
ИНН 2722108335 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 оказанию услуг по уборке
административно-производственных помещений и прилегающей территории
Контейнерного терминала Первая речка филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на
ДВЖД.
Срок оказания услуг: с 01.01.2019 г. по 31.12.2020 г. включительно.
Место оказания услуг: г. Владивосток, ул. Снеговая, д 54.
Цена договора составляет: Максимальная цена Договора за весь период его
действия составляет 581 899,2 (пятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот
девяносто девять) рублей 20 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:
Цена договора в процессе его исполнения может быть увеличена по соглашению
сторон при соблюдении всех нижеперечисленных условий:
-увеличение цены производится за счет роста стоимости единичных расценок
-увеличение цены 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.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на электронной торговой площадке ОТС-Тендер
(http://otc.ru/tender), сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (http://www.trcont.com) и
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Приложение № 1
к Протоколу 33/ПРГ от 20.12.2018г.

Наименование
объекта заказчика

Наименование
услуг

ЛОТ №5
Контейнерный
терминал на ст.
Первая речка г. Владивосток,
ул.Снеговая, 54

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

Периодичность

Объем
работ на
участке
(общая
площадь м²)

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

279,2

13 960,00

335 040,00

279,2

20 102,40

160 819,20

107

3 210,00

77 040,00

30 окон 75,0 м²

2 250,00

9 000,00

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

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

ИТОГО по ЛОТу №5

581 899,2

* 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.

