ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., д. 19
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262–75–78
e-mail: trcont@trcont.com, www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 43.1/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «30» июля 2020 года
Присутствовали:
Ахматов И.В.
- первый
заместитель
вице- - председатель
президента
по
экономике
и комиссии
финансам
Кошелева О.В.
- начальник экономического отдела - член комиссии
Обидина Е.А.
Фадеев Е.М.

- начальник
отдела
правового - член комиссии
сопровождения договорной работы
- главный инженер
- член комиссии

Филиппова С.Ю.

- начальник отдела контроля за - член комиссии
трансфертными
ценами
и
налогового сопровождения сделок

Мостовая Ю.В.

- ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 5 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Лобачев О.В.
Назаров Р.А.

главный
специалист
отдела
экономической
безопасности
- заместитель начальника отдела организации закупок
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Оказание услуг по охране объекта в городе Ростове-наДону».
Заявка в АСБК: 1534201, 1534202, 1534206, 1534238
Номер закупки: ОКэ-НКПСКЖД-20-0002
Докладчик: главный специалист отдела экономической безопасности
Лобачев О.В.
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По повестке дня заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на СевероКавказской железной дороге (Протокол № 4/ПРГ заседания, состоявшегося 15
июля 2020 г.).
2. К установленному документацией о закупке сроку поступили 3 (три)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ОП «Феникс-Юкон»
ИНН:
6164220140
Регистрационный номер заявки:
1575762
Дата и время подачи заявки:
06.07.2020 16:37
Претендент №2: ООО «ОП «Беркут-Плюс»
ИНН:
6105006561
Регистрационный номер заявки:
1575828
Дата и время подачи заявки:
07.07.2020 09:53
Претендент №3: ООО «ЧОО «Оштен»
ИНН:
0105075003
Регистрационный номер заявки:
1575952
Дата и время подачи заявки:
07.07.2020 15:47

3. По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме ООО «ОП «Феникс-Юкон», ООО «ОП «БеркутПлюс», ООО «ЧОО «Оштен».
4. Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-НКПСКЖД-20-0002 по предмету: «Оказание услуг по охране объекта в
городе Ростове-на-Дону» признан состоявшимся на основании подпункта 3.7.8
пункта 3.7 документации о закупке (участниками открытого конкурса признано
не менее двух претендентов).
5. Заявкам участников по итогам открытого конкурса в электронной
форме присвоить следующие порядковые номера:
Регистрац
ионный
номер
заявки
1575762

Наименование участника
ООО «ОП «Феникс-Юкон»

Цена предложения в
руб. без учета НДС

Количество
баллов

Порядков
ый номер

7 398 000,00

2,5

1

1575828

ООО «ОП «Беркут-Плюс»

7 884 000,00

1,75

2

1575952

ООО «ЧОО «Оштен»

7 905 600,00

1,45

3
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6.
Признать победителем открытого конкурса в электронной форме
ООО «ОП «Феникс-Юкон» и заключить с ним договор на следующих условиях:
Предмет договора: оказание услуг по охране объекта в городе Ростовена-Дону, 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 Северо-Кавказской железной дороге (далее Услуги)».
Цена договора: 7 398 000,00 (семь миллионов триста девяносто восемь
тысяч) рублей 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.
Стоимость услуг в месяц: 205 500, 00 (двести пять тысяч пятьсот)
рублей 00 копеек без учета НДС за 3 круглосуточных поста охраны.
Изменение единичных расценок: увеличение стоимости единичных
расценок (стоимости 1 (одного) поста в месяц) 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 10% в год.
Количество (объем) услуг: определяется в соответствии с
Техническим заданием (раздел 4 Документации о закупке).
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Услуг производится
ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания
Сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг на основании выставленного
Исполнителем счета и счета-фактуры за отчетный период, путем перечисления
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Место оказания Услуг: контейнерный терминал Ростов-Товарный,
расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер.
Энергетиков, 3-5а.
Срок оказания Услуг: с 00 часов 00 минут «01» сентября 2020 г. по
24 часов 00 минут «31» августа 2023 года.
Срок действия договора: вступает в силу с 00 часов 00 минут «01»
сентября 2020 года и действует по 24 часов 00 минут «31» августа 2023 года
включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами
своих обязательств по договору.
7.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на СевероКавказской железной дороге Бабичу Е.Е.:
7.1. уведомить ООО «ОП «Феникс-Юкон» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
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7.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «ОП «Феникс-Юкон».
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«03 » августа 2020 г.

И.В. Ахматов
Ю.В. Мостовая

