ПРОТОКОЛ № 2/КК
заседания Конкурсной комиссии
Московского филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Московской
железной дороге,
состоявшегося «31» августа 2020 года
Присутствовали:
Галимов Магомед Вагидович
Митраков Александр
Николаевич
Брыкова Ольга Валерьевна
Перепечина Мария Федоровна
Фатуллаев Эмиль Фикретович

Директор филиала
Заместитель директора
филиала по оперативной
работе
Заместитель директора
филиала по продажам и
коммерции
Главный бухгалтер
Начальник отдела

Кривенкова Анна Николаевна

Ведущий юрисконсульт
юридического отдела

Кузьменко Елена Викторовна

Ведущий технолог

Кворум имеется.
Приглашенные:
Жмыкова Ирина Сергеевна

Председатель
комиссии
Заместитель
председателя
комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член Комиссии
Секретарь
комиссии

Начальник технического сектора

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Подведение итогов по «Открытый конкурс в электронной форме № ОКэНКПМСК-20-0003 по предмету закупки "Оказание услуг по уборке помещений на
подразделениях филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Московской железной
дороге."» (далее – Открытый конкурс).
Процедура: ОКэ-НКПМСК-20-0003
Докладчик: Жмыкова Ирина Сергеевна
Заявки АСБК: 002095901, 002095902, 002095903, 002095904, 002095905,
002095906.
I.

По пункту I повестки дня:
1.1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге
(Протокол № 11/ПРГ заседания, состоявшегося «19» августа 2020 года) в части принятия
решения допустить к участию в открытом конкурсе ООО "ПОСТСКРИПТУМ", ИП
СОБАЧЕНКОВ ИЛЬЯ ГЕННАДЬЕВИЧ, ООО "ГЕСТИЯ СЕРВИС", ООО "МЕГА
АЛЬЯНС", ООО "ПРОФИТКЛИН".
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1.2. На основании подпункта 3.7.8. документации о закупке (участниками
Открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов) признать открытый конкурс №
ОКэ-НКПМСК-20-0003 состоявшимся;
1.3. В соответствии с пунктом 134 Положения о закупках признать победителем
Открытого конкурса ИП СОБАЧЕНКОВА ИЛЬЮ ГЕННАДЬЕВИЧА и принять решение
о заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: Оказание услуг по уборке помещений на подразделениях
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге.
Цена договора: 1 687 029 (Один миллион шестьсот восемьдесят семь тысяч
двадцать девять) рублей 12 копеек с учетом стоимости всех материалов, необходимых для
оказания услуг по уборке помещений, а также всех затрат, издержек и иных расходов,
связанных с оказанием услуг и налогов кроме НДС. Сумма НДС и условия начисления
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стоимость оказываемых услуг в месяц: 105 439,32 (Сто пять тысяч четыреста
тридцать девять рублей 32 копейки_ копеек, с учетом стоимости всех материалов,
необходимых для оказания услуг по уборке помещений, а также всех затрат, издержек и
иных расходов, связанных с оказанием услуг. Сумма НДС и условия начисления
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сведения об объеме оказываемых услуг, закупаемых товаров, выполняемых
работ: В соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата услуг осуществляется Заказчиком
ежемесячно в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя в течение 30
календарных дней, после получения акта оказанных услуг, оформленного не позднее 5
(пятого) числа месяца, следующего за отчетным и счета
Место оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ: В соответствии с
Приложением №1 к настоящему Протоколу.
Срок оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ: Начало оказания
услуг: с даты заключения договора, но не ранее 01.09.2020г. Окончание оказания услуг:
31.12.2021 г.
Срок действия договора: Договор действует с даты его подписания Сторонами и
до «31» декабря 2021 года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного
исполнения сторонами своих обязательств по договору.
1.4 Поручить начальнику технического сектора Жмыковой Ирине Сергеевне:
1.4.1. уведомить ИП СОБАЧЕНКОВА ИЛЬЮ ГЕННАДЬЕВИЧА о принятом
Конкурсной комиссией Московского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» решении;
1.4.2.
обеспечить установленным порядком заключение договора с ИП
СОБАЧЕНКОВЫМ ИЛЬЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧЕМ и в день его подписания направить
копию заключенного договора лицу ответственному за публикацию договоров на
Московском филиале ПАО «ТрансКонтейнер».
Решение принято единогласно.
Председатель КК

Подпись имеется

Секретарь КК

Подпись имеется

«01» сентября 2020 г.
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Галимов Магомед
Вагидович
Кузьменко Елена
Викторовна

Приложение № 1
к протоколу заседания Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге
№ 2/КК от 31 августа 2020 года

Перечень объектов помещений, расположенных на подразделениях филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге
с графиком уборки объектов.

Наименование
подразделения

Аппарат
управления

Наименование
объекта

Место
выполнения
услуг

Площадь График работы
объекта, обслуживающего
кв.м.
персонала

Офис

г. Москва, ул.
Короленко, д. 8

986,70

г. Москва, ул.
Короленко, д. 8

129,40

Гараж

ИТОГО по Аппарату управления:
Кунцево-2, здание
административнобытового корпуса
на основе 6-ти
модулей
«Универсал»
Контейнерный
терминал
Кунцево-2

г. Москва, ул.
Молодогвардей
ская, д.65

г. Москва, ул.
Молодогвардей
ская, д.65, стр. 8

ИТОГО по Контейнерному терминалу Кунцево-2
Все здание
(Строение №10)

8 час/день

С 07:00 до 13:00
ежедневно

6 час/день

С 07:00 до 10:00
ежедневно

3 час/день

88,62

77,43

Кунцево-2,
г. Москва, ул.
строение 3- Здание
Молодогвардей
санитарно-бытового ская, д.65, стр. 3
корпуса
Сервиснооперационный
центр

С 10:00 до 18:00
Пн.- пт. (5 дней в
неделю)

1116,10

Кунцево-2,
мобильное здание
на базе сборноразборных систем
«Универсал» на
основе 5-ти
каркасов
Кунцево-2,
строение 8- Здание
конторы

Кол-во
часов
обслуживан
ия

52,50

114,60

333,15

г. Москва, ул.
Дубининская,
д.63, стр. 10А

177,90

ИТОГО по Сервисно-операционному центру

177,90

ИТОГО по подразделениям филиала

1627,15
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