ПРОТОКОЛ № 16/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге
состоявшегося 03.09.2019 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
Филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге (далее
– ПРГ) приняли участие:
1.

Баранов С.А.

Первый заместитель директора
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.

Кочковская Ю.А.

Начальник плановоэкономического сектора

член ПРГ

5.

Ракитин В.А.

Ведущий юрисконсульт

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 первых частей заявок на участие в Открытом конкурсе в
электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства
№ОКэ-МСП-НКПДВЖД-19-0007 по предмету – «Охрана объектов заказчика в г.
Артём в 2020-2022 г.» (Далее Открытый конкурс).
По повестке дня заседания:
Дата и время проведения
рассмотрения первых частей заявок:
Место рассмотрения первых частей
заявок:
Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена
договора:

03.09.2019 16:00
Российская Федерация, 680000, г. Хабаровск,
ул. Дзержинского, д. 65
Лот № 1
Охрана объектов заказчика в г. Артём в 20202022 г.
10 795 075 (десять миллионов семьсот девяносто
пять тысяч семьдесят пять) рублей 20 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.

1.
Установленный документацией о закупке срок окончания подачи
заявок на участие в Открытом конкурсе – «02» сентября 2019 г. 16 часов 00 минут
местного времени.

1.1. К установленному документацией о закупке сроку поступили заявки
от следующих претендентов:
Претендент 1
Регистрационный номер заявки:
1498174
Дата и время подачи заявки:
от 27.08.2019 03:39
Сведения о документах, представленных в составе первой части заявки:
№
Отметка о
Документ
Комментарий
п/п
наличии/отсутствии
1. Техническое предложение
наличие
Претендент 2
Регистрационный номер заявки:
1498310
Дата и время подачи заявки:
от 30.08.2019 04:17
Сведения о документах, представленных в составе первой части заявки:
№
Отметка о
Документ
Комментарий
п/п
наличии/отсутствии
1. Техническое предложение
наличие
Претендент 3
Регистрационный номер заявки:
1498431
Дата и время подачи заявки:
от 02.09.2019 04:50
Сведения о документах, представленных в составе первой части заявки:
№
Отметка о
Документ
Комментарий
п/п
наличии/отсутствии
1. Техническое предложение
наличие

1.2. В результате анализа перечня документов,
претендентом в составе заявки, приняты следующие решения:
Регистрационный номер
заявки
№1498174
№1498310
№1498431

предоставленных

Решение
Первая часть заявки соответствует требованиям
документации о закупке
Первая часть заявки соответствует требованиям
документации о закупке
Первая часть заявки несоответствует требованиям
документации о закупке

На основании анализа документов, предоставленных в составе первых
частей заявок и заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной
комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
Отклонить следующие заявки:
Регистрационный номер
заявки

№1498431

Причина отклонения заявки
в соответствии с частью 9 подпункта 3.7.7 пункта 3.7
документации о закупке, в связи с содержанием в первой
части заявки сведений об участнике и/или его соответствии
требованиям, установленным в документации о закупке или
ценовое предложение.
В соответствии с подпунктом 3.8.4 пункта 3.8 документации
о закупке претендент не допускается к участию в Открытом
конкурсе в случае содержания в первой части Заявки

сведений об участнике Открытого конкурса и/или его
соответствии требованиям, установленным в документации о
закупке, и/или ценовое предложение.
В составе первой части заявки участника проставлена
круглая печать, на которой указаны сведения об
участнике.

Допустить к рассмотрению вторых частей заявок следующих претендентов:

