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ПРОТОКОЛ № 14/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге,
состоявшегося 07 октября 2020 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

1. Кирпичников А.А.
2. Чумбуридзе М.Р.
3. Соловьева Н.А.
4. Груздева Е.А.
5. Смирнова Н.В.
Шабалкин А.П.

Первый заместитель директора
филиала
Зам. начальника технического отдела
Заместитель главного бухгалтера
филиала
Ведущий инженер плановоэкономического сектора
Ведущий юрисконсульт юридического
сектора
Ведущий инженер технического отдела

Председатель ПРГ
Зам. председателя
ПРГ
член ПРГ
член ПРГ
член ПРГ
секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 5 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов на участие в открытом
конкурсе в электронной форме №ОКэ-НКПГОРЬК-20-0009 по предмету закупки
«Оказание услуг по охране объектов филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской
железной дороге».
По пункту I повестки дня
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения,
оценки и сопоставления
Заявок:
Место проведения
процедуры рассмотрения
заявок:

Предмет договора:

Начальная (максимальная)
цена договора:

07.10.2020 в 14:00

603116, Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 17А
Лот № 1
Оказание
услуг
по
охране
объектов
ПАО
«ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге:
- Офисное здание филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Горьковской железной дороге, расположенное по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе,
дом 17 А;
- Контейнерный терминал Костариха, расположенный
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Актюбинская 17м;
- Контейнерный терминал Лагерная, расположенный по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Кировский
район, станция Лагерная
37 801 690 (Тридцать семь миллионов восемьсот одна
тысяча шестьсот девяносто) рублей 00 копеек, c учетом
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стоимости всех налогов (кроме НДС), а также все иные
затраты, расходы, связанные с оказанием услуг по
охране объектов.
1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе в электронной форме – 06.10.2020г. 13-00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие
заявки:
Заявка № 1
Регистрационный номер заявки:
№1587516
Дата и время подачи заявки:
01.10.2020 09:33 г.
Общество с ограниченной ответственностью
«ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ГРУППА-А» (ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ
Информация о поставщике,
ОРГАНИЗАЦИЯ «ГРУППА-А»)
подавшем заявку:
ИНН 5259106324
КПП 525901001
ОГРН 1135259002658
Сведения о предоставленных документах:
Документ
Отметка о
Комментарий
наличии
Заявка на участие
В наличии
В наличии
Сведения о претенденте
Финансово-коммерческое предложение
В наличии
Не требуется.
Отсутствует
Копия паспорта (предоставляется на каждое
Заявка подана от
имени
физическое лицо /индивидуального предпринимателя,
юридического
выступающее на стороне одного претендента)
лица

Протокол/решение или другой документ о назначении В наличии
должностных лиц, имеющих право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копия, заверенная претендентом).
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на Отсутствует
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал
либо копия заверенная претендентом).
Копия договора простого товарищества (копию Отсутствует
договора
о
совместной
деятельности)
(предоставляется
в
случае,
если
несколько
юридических/физических лиц выступают на стороне
одного участника закупки).
В случае если претендент, участник не является В наличии
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения.

Не требуется.
Заявка
подписана
директором
Не требуется.
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В
подтверждение
соответствия
требованию, В наличии
установленному частью «а» пункта 2.1 документации
о закупке, претендент осуществляет проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности более 1000 рублей по уплате налогов и
о
представленной
претендентом
налоговой
отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do).
В случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется информация о наличии/отсутствии
задолженности
более
1000
рублей
и
о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном сайте Федеральной налоговой
службы Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do))
В
подтверждение
соответствия
требованию, В наличии
установленному частью «г» пункта 2.1 документации
о
закупке,
и
отсутствия административных
производств, в том числе о неприостановлении
деятельности претендента в административном
порядке и/или задолженности с суммарной суммой
более 1000 рублей, претендент осуществляет
проверку
информации
о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента
на
официальном сайте Федеральной службы судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а В наличии
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (например, при применении в отношении
участника
иного
режима
налогообложения)

Соответствие
проверено
Заказчиком на
официальном
сайте
Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
https://service.nal
og.ru/zd.do.
Задолженность
отсутствует.

Соответствие
проверено
Заказчиком
на
официальном
сайте
Федеральной
службы судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.ru/iss
/ip).
Исполнительное
производство
отсутствует.
Сведения о фактах
деятельности ЮЛ
проверено на
сайте
http://www.fedresu
rs.ru/companies/IsS
earching
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применяемую
претендентом
отчетность,
пояснительное письмо от претендента с указанием
причины ее отсутствия. Предоставляется копия
документа от каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента
Копия действующей лицензии на осуществление
частной охранной деятельности, выданной в
соответствии с Законом РФ от 11.03.1992 № 2487-1
«О частной детективной и охранной деятельности в
РФ»
Документ по форме приложения № 4 к документации
о закупке о наличии опыта охраны движимого и
недвижимого имущества со стоимостью договоров не
менее 20 % от начальной (максимальной) цены
Открытого конкурса/цены лота
Копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
Документы, подтверждающие факт оказания услуг
(копии актов сдачи-приемки оказанных услуг (или
актов сверки) в объеме и стоимости договоров,
указанных претендентом в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке.
Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление официального письма контрагента
претендента с указанием предмета договора, периода
оказания услуг и их стоимости. Письмо должно
содержать контактную информацию контрагента
претендента
Сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке с
указанием серий и номеров удостоверений частных
охранников (УЧО), их разрядов (не менее 42
работников)
Справка в свободной форме, заверенная печатью и
подписью претендента, о наличии экипировки
охранников летней и зимней форменной одеждой (с
нашивками названия охранного предприятия),
спецсредствами (резиновыми палками, наручниками)
и электрическими фонарями, радиостанциями или
средствами корпоративной мобильной связи
Письменно выраженное согласие в том, что
работники претендента, признанного победителем
Открытого конкурса до момента заключения договора
изучат правила оформления документов на
завоз/вывоз груженых и порожних контейнеров на/с
охраняемых объектов, в соответствии с Правилами
перевозок грузов железнодорожным транспортом, а
также
требования
к
пропускному
и
внутриобъектовому
режимам,
обеспечению
транспортной безопасности и антитеррористической
защиты объектов и будут направлены для сдачи
зачетов в установленные Заказчиком сроки

В наличии

Срок действия
лицензии
–
до14.05.2023 г.

В наличии

Стоимость
договоров
–
103 200 696,73
руб.

В наличии
В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

Предоставлена
информация на
68 работников.
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Копия
договора
страхования
гражданской В наличии
ответственности юридических лиц за причинение
вреда при осуществлении частной детективной и
охранной деятельности со страховой суммой не менее
1000000
рублей или письменно выраженное
обязательство о его предоставлении Заказчику в
случае признания его победителем Открытого
конкурса в течение 1 (одной) недели с момента
получения уведомления об итогах Открытого
конкурса
Копия полиса или иного документа подтверждающего В наличии
страхование жизни и здоровья охранников в
соответствии со ст.19 закона РФ от 11.03.1992 №
2487-1 «О частной детективной и охранной
деятельности в РФ»
1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН/адрес)
Общество с ограниченной ответственностью
«ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Заявка соответствует
«ГРУППА-А» (ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ
1.
требованиям
ОРГАНИЗАЦИЯ «ГРУППА-А»)
ИНН 5259106324
документации о закупке.
КПП 525901001
ОГРН 1135259002658
1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки, и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.4.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе в электронной форме следующих
претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:
Номер
заявки

1.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/адрес)
Общество с ограниченной
ответственностью «ЧАСТНАЯ
ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ГРУППА-А» (ООО «ЧАСТНАЯ
ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ГРУППА-А»)
ИНН 5259106324
КПП 525901001
ОГРН 1135259002658

Цена договора, Количество Порядковый
руб., без учета
баллов
номер
НДС.
37 801 582,26
(тридцать семь
миллионов
восемьсот одна
тысяча пятьсот
восемьдесят два)
рубля 26 копеек

1,00

1

1.5. На основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Открытом конкурсе подана одна Заявка) признать открытый конкурс №ОКэНКПГОРЬК-20-0009 по Лоту № 1 не состоявшимся.
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1.6. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
признать победителем по Лоту № 1 открытого конкурса в электронном виде №ОКэНКПГОРЬК-20-0009 и заключить договор с допущенным участником, подавшим Заявку,
ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ГРУППА-А» (ИНН 5259106324, КПП
525901001, ОГРН 1135259002658) на следующих условиях:
Предмет договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать
Заказчику услуги по охране объектов (далее – Услуги), на основе прав и полномочий,
предоставленных статьей 3 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. №2487-1 «О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»,
предусмотренных в пункте 1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется принимать и
оплачивать Услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Перечень объектов:
По настоящему Договору Исполнитель обязуется обеспечивать охрану объектов
Заказчика:
- Офисное здание филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной
дороге, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 17 А;
- Контейнерный терминал Костариха, расположенный по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Актюбинская, д. 17м;
- Контейнерный терминал Лагерная, расположенный по адресу: Республика
Татарстан, г. Казань, Кировский район, станция Лагерная.
Количество (объем) Услуг: определяется в соответствии с Техническим заданием
(раздел 4 Документации о закупке).
Цена договора: 37 801 582,26 руб. (тридцать семь миллионов восемьсот одна тысяча
пятьсот восемьдесят два рубля 26 копеек) c учетом стоимости всех налогов (кроме НДС),
а также все иные затраты, расходы, связанные с оказанием услуг по охране объектов.
Стоимость услуг НДС не облагается.
Стоимость Услуг в месяц: 1 030 650,00 руб. (один миллион тридцать тысяч
шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек), без учета НДС.
Изменение цены: Увеличение общей цены на поставляемые товары, работы, услуги
возможно соразмерно увеличению стоимости единицы продукции (единичных расценок),
так и сохранении общей цены на поставляемые товары, работы, услуги без изменения.
Данное решение принимает Конкурсная комиссия.
Цена по договору, заключаемому по результатам проведения настоящего Открытого
конкурса, в процессе исполнения договора может быть увеличена по соглашению сторон
без проведения дополнительных конкурсных процедур на следующих условиях:
- увеличение цены на работы, услуги, товары возможно не ранее, чем через 12
месяцев с даты заключения договора;
- увеличение общей цены на работы, услуги, товары за счет роста стоимости
единицы продукции в процессе исполнения договора составит 4,6 % в год.
Форма, срок 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 за отчетный период,
путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Место оказания Услуг:
1) Офисное здание филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной
дороге, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, дом 17 А;
2) Контейнерный терминал Костариха, расположенный по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Актюбинская 17м;
3) Контейнерный терминал Лагерная, расположенный по адресу: Республика
Татарстан, г. Казань, Кировский район, станция Лагерная.
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Срок оказания Услуг: с 00 часов 00 минут «11» декабря 2020 г. по 24 часов 00
минут «31» декабря 2023 г.
Срок действия договора: договор вступает в силу с 11 декабря 2020 года и
действует по 31 декабря 2023 года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного
исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Лот № 2

Предмет договора:

Начальная (максимальная)
цена договора:

Оказание
услуг
по
охране
объектов
ПАО
«ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге:
- Контейнерный терминал Позимь, расположенный по
адресу: г. Ижевск, переулок Железнодорожный, дом 1;
Контейнерный
терминал
Киров-Котласский,
расположенный по адресу: г. Киров, ул. Транспортный
проезд 3.
25 340 110 (Двадцать пять тысяч триста сорок тысяч сто
десять) рублей 00 копеек c учетом стоимости всех
налогов (кроме НДС), а также все иные затраты,
расходы, связанные с оказанием услуг по охране
объектов.

2.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе – 06.10.2020г. 13-00.
2.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие
заявки:
Заявка № 1
Регистрационный номер заявки:
№1587517
Дата и время подачи заявки:
30.09.2020 11:42 г.
Общество с ограниченной ответственностью
«ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ГРУППА-А» (ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ
Информация о поставщике,
ОРГАНИЗАЦИЯ «ГРУППА-А»)
подавшем заявку:
ИНН 5259106324
КПП 525901001
ОГРН 1135259002658
Сведения о предоставленных документах:
Документ
Отметка о
Комментарий
наличии
Заявка на участие
В наличии
В наличии
Сведения о претенденте
Финансово-коммерческое предложение
В наличии
Отсутствует
Не требуется.
Копия паспорта (предоставляется на каждое
Заявка подана от
физическое
лицо
/индивидуального
имени
предпринимателя, выступающее на стороне одного
юридического
претендента)
лица
Протокол/решение или другой документ о В наличии
назначении должностных лиц, имеющих право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от
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имени претендента, без доверенности (копия,
заверенная претендентом).
Доверенность на работника, подписавшего Заявку,
на право принимать обязательства от имени
претендента, в случае отсутствия полномочий по
уставу
(оригинал
либо
копия
заверенная
претендентом).
Копия договора простого товарищества (копию
договора
о
совместной
деятельности)
(предоставляется в случае, если несколько
юридических/физических лиц выступают на стороне
одного участника закупки).
В случае если претендент, участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС,
с указанием положения Налогового кодекса
Российской Федерации, являющегося основанием
для освобождения.
В
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному
частью
«а»
пункта
2.1
документации о закупке, претендент осуществляет
проверку информации о наличии/отсутствии у
претендента задолженности более 1000 рублей по
уплате налогов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте
Федеральной налоговой службы Российской
Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do).
В случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется информация о наличии/отсутствии
задолженности
более
1000
рублей
и
о
предоставленной
претендентом
налоговой
отчетности на официальном сайте Федеральной
налоговой службы Российской Федерации (вкладка
«сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более года»
(https://service.nalog.ru/zd.do))
В
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному
частью
«г»
пункта
2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности с
суммарной суммой более 1000 рублей, претендент
осуществляет
проверку
информации
о

Отсутствует

Не требуется.
Заявка
подписана
директором

Отсутствует

Не требуется.

В наличии

В наличии

Соответствие
проверено
Заказчиком на
официальном
сайте
Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
https://service.nal
og.ru/zd.do.
Задолженность
отсутствует.

В наличии

Соответствие
проверено
Заказчиком
на
официальном
сайте
Федеральной
службы судебных
приставов
Российской
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Федерации
(http://fssprus.ru/iss
/ip).
Исполнительное
производство
отсутствует.
Сведения о фактах
деятельности ЮЛ
проверено на
сайте
http://www.fedresu
rs.ru/companies/IsS
earching

наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в
едином Федеральном реестре сведений о фактах
деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
При
отсутствии
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
(например,
при
применении в отношении участника иного режима
налогообложения) применяемую претендентом
отчетность, пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента
Копия действующей лицензии на осуществление
частной охранной деятельности, выданной в
соответствии с Законом РФ от 11.03.1992 № 2487-1
«О частной детективной и охранной деятельности в
РФ»
Документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта охраны
движимого
и
недвижимого
имущества
со
стоимостью договоров не менее 20 % от начальной
(максимальной) цены Открытого конкурса/цены
лота
Копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
Документы, подтверждающие факт оказания услуг
(копии актов сдачи-приемки оказанных услуг (или
актов сверки) в объеме и стоимости договоров,
указанных претендентом в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке.
Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление официального письма контрагента
претендента с указанием предмета договора,
периода оказания услуг и их стоимости. Письмо
должно содержать контактную информацию
контрагента претендента
Сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке с
указанием серий и номеров удостоверений частных
охранников (УЧО), их разрядов (не менее 26

В наличии

В наличии

Срок действия
лицензии – до
14.05.2023

В наличии

Стоимость
договоров
–
103 200 696,73
руб.

В наличии
В наличии

В наличии

Предоставлена
информация на
68 работников.
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работников)
Справка в свободной форме, заверенная печатью и
подписью претендента, о наличии экипировки
охранников летней и зимней форменной одеждой (с
нашивками названия охранного предприятия),
спецсредствами
(резиновыми
палками,
наручниками)
и
электрическими
фонарями,
радиостанциями или средствами корпоративной
мобильной связи
Письменно выраженное согласие в том, что
работники претендента, признанного победителем
Открытого конкурса до момента заключения
договора изучат правила оформления документов на
завоз/вывоз груженых и порожних контейнеров на/с
охраняемых объектов, в соответствии с Правилами
перевозок грузов железнодорожным транспортом, а
также
требования
к
пропускному
и
внутриобъектовому
режимам,
обеспечению
транспортной безопасности и антитеррористической
защиты объектов и будут направлены для сдачи
зачетов в установленные Заказчиком сроки
Копия
договора
страхования
гражданской
ответственности юридических лиц за причинение
вреда при осуществлении частной детективной и
охранной деятельности со страховой суммой не
менее 1000000 рублей или письменно выраженное
обязательство о его предоставлении Заказчику в
случае признания его победителем Открытого
конкурса в течение 1 (одной) недели с момента
получения уведомления об итогах Открытого
конкурса
Копия
полиса
или
иного
документа
подтверждающего страхование жизни и здоровья
охранников в соответствии со ст.19 закона РФ от
11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и
охранной деятельности в РФ»

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

2.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Номер
заявки

1.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/адрес)
Общество с ограниченной ответственностью
«ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ГРУППА-А» (ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ГРУППА-А»)
ИНН 5259106324
КПП 525901001
ОГРН 1135259002658

Решение

Заявка соответствует
требованиям
документации о
закупке.
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2.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки, и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
2.4.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и
присвоить им следующие порядковые номера:
Номер
заявки

1.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/адрес)
Общество с ограниченной
ответственностью «ЧАСТНАЯ
ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ГРУППА-А» (ООО «ЧАСТНАЯ
ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ГРУППА-А»)
ИНН 5259106324
КПП 525901001
ОГРН 1135259002658

Цена договора, Количество Порядковый
руб., без учета
баллов
номер
НДС.
25 340 062,26
(двадцать пять
миллионов триста
сорок тысяч
шестьдесят два)
рубля 26 копеек

1,00

1

2.5. На основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Открытом конкурсе подана одна Заявка) признать открытый конкурс
№ОКэ-НКПГОРЬК-20-0009 по Лоту № 2 не состоявшимся.
2.6. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
признать победителем по Лоту № 2 открытого конкурса в электронном виде №ОКэНКПГОРЬК-20-0009 и заключить договор с допущенным участником, подавшим Заявку,
ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ГРУППА-А» (ИНН 5259106324,
КПП 525901001, ОГРН 1135259002658) на следующих условиях:
Предмет договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать
Заказчику услуги по охране объектов (далее – Услуги), на основе прав и полномочий,
предоставленных статьей 3 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. №2487-1 «О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»,
предусмотренных в пункте 1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется принимать и
оплачивать Услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Перечень объектов:
По настоящему Договору Исполнитель обязуется обеспечивать охрану объектов
Заказчика:
1) Контейнерный терминал Позимь, расположенный по адресу: г. Ижевск, переулок
Железнодорожный, дом 1;
2) Контейнерный терминал Киров-Котласский, расположенный по адресу: г. Киров,
ул. Транспортный проезд 3.
Количество (объем) Услуг: определяется в соответствии с Техническим заданием
(раздел 4 Документации о закупке).
Цена договора: 25 340 062,26 руб. (двадцать пять миллионов триста сорок тысяч
шестьдесят два рубля 26 копеек) c учетом стоимости всех налогов (кроме НДС), а также
все иные затраты, расходы, связанные с оказанием услуг по охране объектов. Стоимость
услуг НДС не облагается.
Стоимость Услуг в месяц: 690 890,00 руб. (шестьсот девяноста тысяч восемьсот
девяносто рублей 00 копеек) без учета НДС.
Изменение цены: Увеличение общей цены на поставляемые товары, работы, услуги
возможно соразмерно увеличению стоимости единицы продукции (единичных расценок),
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так и сохранении общей цены на поставляемые товары, работы, услуги без изменения.
Данное решение принимает Конкурсная комиссия.
Цена по договору, заключаемому по результатам проведения настоящего Открытого
конкурса, в процессе исполнения договора может быть увеличена по соглашению сторон
без проведения дополнительных конкурсных процедур на следующих условиях:
- увеличение цены на, работы, услуги, товары возможно не ранее, чем через 12
месяцев с даты заключения договора
- увеличение общей цены на работы, услуги, товары за счет роста стоимости
единицы продукции в процессе исполнения договора составит 4,6 % в год.
Форма, срок 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 за отчетный период,
путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя;
Место оказания Услуг:
1) Контейнерный терминал Позимь, расположенный по адресу: г. Ижевск, переулок
Железнодорожный, дом 1;
2) Контейнерный терминал Киров-Котласский, расположенный по адресу: г. Киров,
ул. Транспортный проезд 3.
Срок оказания Услуг: с 00 часов 00 минут «11» декабря 2020 г. по 24 часов 00
минут «31» декабря 2023 г.
Срок действия договора: договор вступает в силу с 11 декабря 2020 года и
действует по 31 декабря 2023 года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного
исполнения сторонами своих обязательств по договору.
2. Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (http://www.trcont.ru), на электронной
торговой площадке ОТС-тендер (http://otc.ru/tender) и на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) не позднее 3 дней с даты
его подписания членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru)
позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими
заседании.

на
в
не
на

«12» октября 2020 г.

