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 № 18/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге, состоявшегося «19» ноября 2020 года
Присутствовали:
Мельничук Дмитрий
Иванович

- директор филиала

- Председатель Комиссии

Михайлов
Юрий Геннадьевич

- первый заместитель
директора филиала

- Заместитель
Председателя Комиссии

Черников
Игорь Владимирович

- заместитель начальника
службы безопасности по
Октябрьскому филиалу

- член Комиссии

Озерова
Наталья Юрьевна

- начальник отдела правовой и - член Комиссии
кадровой работы

Степанова
Елена Владимировна

- начальник плановоэкономического сектора

- член Комиссии

Киселева
Надежда Владимировна

- главный бухгалтер

- член Комиссии

Медведева Мария
Павловна

- ведущий специалист по
закупкам отдела правовой и
кадровой работы

- секретарь Комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 6 человек. Приняли участие – 6 человек.

Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Оказание услуг по охране объекта в городе
Калининграде согласно перечню объектов, передаваемых под охрану
Исполнителю с расположенным на охраняемом объекте имуществом,
находящимся на праве собственности или ином законном праве у Заказчика
на контейнерном терминале Калининград-Сортировочный филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге».
Номер закупки: ОКэ-НКПОКТ-20-0010
Заявки в АСБК: 2343901, 2343921, 2343922, 2343923
Докладчик: заместитель начальника службы безопасности по
Октябрьскому филиалу Черников И.В.
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По повестке дня заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Октябрьской железной дороге (Протокол № 23-Р/ПРГ заседания,
состоявшегося «16» ноября 2020 года).
2. К установленному документацией о закупке сроку поступила
1 (одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: Общество с ограниченной ответственностью «Охранное
предприятие «Служба «Содействие» (ООО «ОП «Служба «Содействие»)
ИНН:
3906080748
Регистрационный номер заявки:
1594429
Дата и время подачи заявки:
16.11.2020 12:48

3. По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме ООО «ОП «Служба «Содействие».
4. Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПОКТ-20-0010
признан несостоявшимся на основании части 2 подпункта 3.7.9
документации о закупке (на участие в открытом конкурсе подана одна
заявка).
5. На основании части 1 подпункта 3.7.10 документации о закупке
принять решение о заключении договора с единственным допущенным
участником ООО «ОП «Служба «Содействие», подавшим заявку, на
следующих условиях:
Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а
Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по
физической охране контейнерного терминала Калининград-Сортировочный
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее –
Объект) с расположенным на охраняемом Объекте имуществом,
находящимся на праве собственности или ином законном праве у Заказчика
(далее – Услуги).
Цена договора: 1 130 040,00 (один миллион сто тридцать тысяч сорок)
рублей 00 копеек без учета НДС, с учетом всех расходов, которые возникнут
или могут возникнуть у Исполнителя в процессе исполнения Договора.
НДС не облагается на основании положений статей 346.12 и 346.13
главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Стоимость услуг в месяц: ежемесячная стоимость 1 (одного) дневного
поста (12 часов) составляет- 32 120,00 (тридцать две тысячи сто двадцать)
рублей 00 копеек без учета НДС;
Ежемесячная стоимость 1 (одного) круглосуточного поста (24 часа)
составляет – 62 050,00 (шестьдесят две тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек
без учета НДС.
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 с даты подписания
Сторонами акта сдачи приемки оказанных Услуг или универсального
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передаточного документа, составленного по форме, предусмотренной
Письмом ФНС России от 21.10.2013 г. № ММВ-20-3/96@ (УПД) на
основании выставленного Исполнителем счета за отчетный период, путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя
Место оказания услуг: Контейнерный терминал КалининградСортировочный филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной
дороге, расположенный по адресу: 236039, город Калининград, ул. Портовая,
д.27а.
Срок оказания услуг: с 00 часов 00 минут «01» января 2021 года по 24
часа 00 минут «31» декабря 2021 года.
Срок действия договора: договор вступает в силу с «01» января 2021
года и действует по «31» декабря 2021 года включительно, а в части оплат и
условий об ответственности – до полного исполнения сторонами своих
обязательств по договору.
Согласие на электронный документооборот (ЭДО): да.
6. Поручить заместителю начальника службы безопасности по
Октябрьскому филиалу Черникову И.В.:
6.1. уведомить ООО «ОП «Служба «Содействие» о принятом
Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской
железной дороге решении;
6.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
ООО «ОП «Служба «Содействие».
Решение принято единогласно.
Председатель КК

Д.И. Мельничук

Заместитель
Председателя КК

Ю.Г. Михайлов

Члены КК:

И.В. Черников
Н.Ю. Озерова
Е.В. Степанова
Н.В. Киселева

Секретарь КК

М.П. Медведева

«27» ноября 2020 г.
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