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 № 57.1/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
проведенного в очной форме посредством видео-конференц-связи
«29» сентября 2020 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Обидина Е.А.
- начальник
отдела
правового - заместитель
сопровождения договорной работы председателя
комиссии
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому
анализу
службы бюджетного контроля и
анализа
Липявкин А.К.
- заместитель начальника
- член комиссии
службы внутреннего аудита
Митрофанов И.А. - начальник службы управления - член комиссии
рисками и оптимизации бизнеспроцессов
финансовоэкономического блока
Михалев А.В.
советник
генерального
- член комиссии
директора
Титков С.Н.
- начальник отдела организации - член комиссии
закупок
Тришкин Е.М.
- начальник отдела планирования и - член комиссии
управления инвестициями
Филиппова С.Ю. - начальник налоговой службы
- член комиссии
Чичагов С.П.

заместитель
директора
по - член комиссии
логистике – начальник отдела
формирования
транспортных
решений

Мостовая Ю.В.

- ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 12 человек. Приняли участие – 10 человек, из них 1 член
комиссии без права голоса. Кворум имеется.
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Приглашённые:
Бережная Е.А.
Лобачев О.В.
Курицын А.Е.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока
главный
специалист
отдела
экономической
безопасности
- главный специалист отдела организации закупок
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету
закупки: «Охрана объектов заказчика в г. Южно-Сахалинск в 2021-2023 г.».
Заявка в АСБК: 2158689
Номер закупки: ОКэ-НКПДВЖД-20-0013
Докладчик: главный специалист отдела экономической безопасности
Лобачев О.В.
По повестке дня заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на
Дальневосточной железной дороге (Протокол № 14/ПРГ заседания,
состоявшегося 14 сентября 2020 г.).
2. К установленному документацией о закупке сроку поступили 3 (три)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ЧОП «СКБ-Югра»
ИНН:
8601042088
Регистрационный номер заявки:
1584267
Дата и время подачи заявки:
07.09.2020 19:41
Претендент №2: ООО ОА «Сатурн»
ИНН:
6501177948
Регистрационный номер заявки:
1584279
Дата и время подачи заявки:
08.09.2020 03:53
Претендент №3: ООО ПКБ «Гарант-Хабаровск»
ИНН:
2724177951
Регистрационный номер заявки:
1583712
Дата и время подачи заявки:
09.09.2020 03:28

3. По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме ООО «ЧОП «СКБ-Югра», ООО ОА «Сатурн»,
ООО ПКБ «Гарант-Хабаровск».
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4. Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-НКПДВЖД-20-0013 по предмету: « Охрана объектов заказчика в г.
Южно-Сахалинск в 2021-2023 г.» 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

Наименование участника

Цена предложения в
руб. без учета НДС

Количество
баллов

Порядков
ый номер

1584267

ООО «ЧОП «СКБ-Югра»

10 985 040,00

2,500

2

1584279

ООО ОА «Сатурн»

10 621 080,00

2,650

1

1583712

ООО ПКБ «ГарантХабаровск»

11 027 520,00

1,550
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6. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации
признать победителем открытого конкурса в электронной форме ООО ОА
«Сатурн» и заключить с ним договор на следующих условиях:
Предмет договора: оказание услуг по охране объекта в городе ЮжноСахалинске, 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 Дальневосточной железной дороге (далее - Услуги)».
Цена договора: 10 621 080,00 (десять миллионов шестьсот двадцать
одна тысяча восемьдесят) 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: 295 030,00 (двести девяносто пять тысяч
тридцать) рублей 00 копеек без учета НДС за 2 круглосуточных поста охраны,
исходя из цены за один круглосуточный пост охраны 147 515,00 (сто сорок
семь тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек без учета НДС.
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.
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