ПРОТОКОЛ № 3/ПРГ
заочного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Московской железной
дороге,
состоявшегося «12» марта 2021 года
В заочном заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге (далее – ПРГ) приняли
участие:
1.

Кирюшин Александр
Александрович

главный инженер

председатель
ПРГ

2.

Жмыкова Ирина
Сергеевна

начальник технического сектора

заместитель
председателя
ПРГ

3.

Ларин Владимир
Борисович

заместитель начальника службы
безопасности

член ПРГ

4.

Назарова Ольга Юрьевна

заместитель главного бухгалтера

член ПРГ

5.

Дьяченко Денис
Валерьевич

начальник юридического отдела

член ПРГ

6.

Алехин Андрей
Васильевич

начальник отдела по эксплуатации и
ремонту подвижного состава и
контейнеров

член ПРГ

7.

Жмыкова Елена Львовна

начальник планово-экономического
сектора

член ПРГ

Кузьменко Елена
Викторовна

специалист по делопроизводству 1
категории (секретарь)

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: восемь человек. Приняли участие: восемь человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия
в процедуре закупки способом открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-НКПМСК21-0002 по предмету закупки «Оказание услуг по физической охране объектов филиала ПАО
"ТрансКонтейнер" на Московской железной дороге на контейнерном терминале Лесок в г.
Рязани» (далее – Открытый конкурс).
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По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения
заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

12.03.2021 14:00
Российская Федерация, 107014, г. Москва, ул.
Короленко, д. 8
Лот № 1
Оказание услуг по физической охране объектов
филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Московской
железной дороге на контейнерном терминале Лесок в
г.Рязани.
3 772 800,00 (три миллиона семьсот семьдесят две
тысячи восемьсот) рублей без учета НДС.

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе – 12.03.2021 г. 13:00
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила следующая заявка:
Заявка № 1
ООО ЧОО «ОМЕГА ПЛЮС»
ИНН: 6232006638,
КПП: 623201001,
ОГРН: 1076232000382.
Адрес: 391430, Рязанская область, г. Сасово, пер.
Новый, 13.
Статус субъекта МСП:
Микропредприятие
Номер заявки при регистрации:
1
Дата и время подачи заявки:
11.03. 2021 11:32
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с разделом 4 «Техническое
товаров, работ, услуг:
задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись
Наличие
2. Заявка на участие
Наличие
3. Сведения о претенденте
Наличие
4. Финансово-коммерческое предложение
Наличие
Копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
5. претендента, без доверенности. В случае, если
Наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
Иное
7. предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Претендент –
Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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лицо/индивидуальный предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
Копия договора простого товарищества/копия
договора о совместной деятельности (предоставляется
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
Деятельность участника не должна быть
приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи
Заявки;
Отсутствие за последние три года просроченной
задолженности перед ПАО «ТрансКонтейнер», фактов
невыполнения обязательств перед ПАО
«ТрансКонтейнер» и причинения вреда имуществу
ПАО «ТрансКонтейнер»;
Наличие опыта оказания услуг за период 2017-2020
годы, с предметом охрана движимого и недвижимого
имущества, с общей суммарной стоимостью оказанных
по договору (-ам) не менее 40 % от начальной
(максимальной) цены договора/цены лота;
Наличие не менее 40 работников, имеющих
удостоверения частного охранника, личные карточки
охранника, оформленные в соответствии с Законом
Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1
«О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» (подтверждается комплектом
документов, а именно выпиской из штатного
расписания, копиями трудовых книжек и трудовых
договоров (лист, где имеется запись о том, что
охранник принят в штат организации и последний лист
трудовой, что он работает по настоящее время),
удостоверением частного охранника, личной
карточкой охранника);
Наличие круглосуточной дежурной службы

Наличие у претендента не менее 1 (одной) групп(ы)
быстрого реагирования (по числу объектов) для
усиления охраны объектов со временем прибытия их
15. на объект Заказчика не позднее 30 минут с момента
объявления сигнала в случае установления более
высокого уровня безопасности в соответствии с
действующим законодательством
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юридическое
лицо

Иное

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

Иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Наличие разрешения на хранение и использование
служебного оружия серии РХИ;
Наличие на момент подачи заявки на участие в
Открытом конкурсе действующей лицензии на
осуществление частной охранной деятельности,
выданной в соответствии с законом Российской
Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации;
Наличие у претендента на праве собственности,
аренды или ином законном праве автотранспорта в
количестве не менее 1 (одной) шт. (по количеству ГБР)
для перемещения группы быстрого реагирования (для
рассмотрения автомобили ГБР субподрядных
организаций не принимаются);
Наличие у претендента не менее 4 охранников (не
менее 4-х на каждую ГБР), имеющих разрешение на
хранение и ношение при исполнении служебных
обязанностей служебного оружия, серии РСЛа,
выданное в соответствии с приказом МВД РФ от
09.10.2019 г. № 692;
Охранники претендента должны быть экипированы
летней и зимней форменной одеждой (с нашивками
названия охранного предприятия), спецсредствами
(резиновыми палками, наручниками) и
электрическими фонарями, радиостанциями или
средствами корпоративной мобильной связи, группы
быстрого реагирования защитными шлемами и
жилетами
Участник, обязан иметь или заключить договор
страхования гражданской ответственности
юридических лиц за причинение вреда при
осуществлении частной детективной и охранной
деятельности со страховой суммой не менее 1 (один)
млн. рублей (Страховая сумма определяется путем
прогнозирования возможного ущерба) и в течение 1
(одной) недели с момента получения уведомления об
итогах Открытого конкурса предоставить его
Заказчику для ознакомления
Обеспечение выплаты охранникам заработной платы
не ниже размера минимальной заработной платы в
субъекте Российской Федерации, в котором
оказываются Услуги (пункт 14 настоящей
Информационной карты);
Быть зарегистрированным на территории г. Рязань или
Рязанской области не менее одного календарного года,
а также иметь постоянно действующий офис
(представительство).
В случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
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Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие
Наличие

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 по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
24. 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.).
В подтверждение соответствия требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1
документации о закупке, и отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
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
25.
юридических лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе Заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии платежных поручений, заверенные
претендентом постановления о прекращении
исполнительного производства и т.п.).
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)
26.
отчетности (например, при применении в отношении
участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность,
пояснительное письмо от претендента с указанием
причины ее отсутствия.
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Иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует

Иное

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует

Наличие

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

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 поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг, указанного в подпункте 1.3
части 1 пункта 17 Информационной карты
Копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг с суммой оказанных услуг в течение одного
календарного года не менее, чем на 3 млн рублей;
Копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора товарные
накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные
передаточные документы и т.п.). Допускается в
качестве подтверждения опыта предоставление
официального письма контрагента претендента с
указанием предмета договора, периода поставки
товара, выполнения работ, 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, номеров и дат выдачи
разрешений на хранение и ношение при исполнении
служебных обязанностей служебного оружия серии
РСЛа;
Письменно выраженное согласие о 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
1 (один) млн. рублей или письменно выраженное
обязательство о его предоставлении Заказчику в
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Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

34.

35.

36.

37.

случае признания его победителем Открытого
конкурса в течение 1 (одной) недели с момента
получения уведомления об итогах Открытого конкурса
Справка по форме приложения № 9 к документации о
закупке за подписью претендента о наличии
круглосуточной дежурной службы (указывается адрес
местонахождения, номера телефонов, оснащенность
основными и резервными средствами связи), номере и
дате выдачи разрешения на хранение и использование
служебного оружия серии РХИ, количестве групп
быстрого реагирования, автомобилей с указанием
государственных номеров и образцов раскраски (при
наличии), обязательствах о прибытии групп(ы)
быстрого реагирования для усиления охраны объектов
не позднее 30 минут с момента объявления сигнала в
случае установления более высокого уровня
безопасности в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.10.2020 №
1742;
Письменное подтверждение от Претендента с
обязательством в произвольной форме участника
торгов, обеспечивать сменный график работы
сотрудников ЧОПа на постах организатора торгов по
графику сменности сутки работы через двое выходных
суток для круглосуточных постов охраны, два рабочих
дня через два рабочих дня для постов с временем
работы с 07.00 до 20.30 и рабочей недели для
начальника охраны
Расчет стоимости услуг, содержащий следующие
разделы:- Расчет численности работников на 1 (один)
пост охраны для каждого из видов постов, указанных
в Техническом задании, с учетом коэффициента
сменности;- Расчет заработной платы (заработная
плата охранника должна быть не ниже размера
минимальной заработной платы в субъекте Российской
Федерации, в котором оказываются Услуги (пункт 14
настоящей Информационной карты)) с учетом
надбавки за работу в ночное время, взносов
(начислений) на заработную плату, резерва на оплату
отпусков;- Расчет стоимости поста с учетом
материальных затрат (специальная форменная одежда,
оружие, добровольное страхование охранников и т.д.),
общехозяйственных расходов, рентабельности
(прибыли)
В случае, если на стороне одного претендента
выступают несколько субъектов - информацию,
определяющую, с кем из представленных субъектов
предполагается заключение договора в случае
признания такого претендента Победителем
Открытого конкурса
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Наличие

Наличие

Наличие

Иное

на стороне
одного
претендента
выступает
один субъект

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, приняты следующие решения:
Номер
заявки

1.

Наименование претендента
Решение
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО ЧОО «ОМЕГА ПЛЮС»
ИНН: 6232006638,
Заявка соответствует
КПП: 623201001,
требованиям
ОГРН: 1076232000382.
документации о закупке.
Адрес: 391430, Рязанская область, г. Сасово, пер. Новый,
13.

2. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки, и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала
ПАО »ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге следующие предложения:
2.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
заявки

Наименование претендента (ИНН, КПП,
ОГРН/ОГРНИП, адрес)

1.

ООО ЧОО «ОМЕГА ПЛЮС»
ИНН: 6232006638,
КПП: 623201001,
ОГРН: 1076232000382.
Адрес: 391430, Рязанская область, г. Сасово,
пер. Новый, 13.

Цена договора, руб., без учета НДС.
3 048 480,00 (три миллиона сорок
восемь
тысяч
четыреста
восемьдесят) рублей без учета НДС.

2.2. В соответствии с подпунктом 3.7.8 пункта 3.7. документации о закупке признать
Открытый конкурс № ОКэ-НКПМСК-21-0002 несостоявшимся.
2.3. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке признать
победителем Открытого конкурса, ООО ЧОО «ОМЕГА ПЛЮС» (далее – Исполнитель) и
принять решение о заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: Оказание услуг по физической охране объектов филиала ПАО
"ТрансКонтейнер" на Московской железной дороге на контейнерном терминале Лесок в
г.Рязани. (далее – Услуги).
Количество (объем) Услуг: определяется в соответствии с Техническим заданием
(раздел 4 Документации о закупке).
Цена договора: 3 048 480,00 (три миллиона сорок восемь тысяч четыреста
восемьдесят) рублей с учетом всех налогов (кроме НДС), а также всех затрат, расходов,
связанных с оказанием Услуг. Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стоимость Услуг в месяц: 84 860,00 (восемьдесят четыре тысячи восемьсот
шестьдесят) рублей без учета НДС.
Единичные расценки: Стоимость Услуг одного круглосуточного поста охраны
составляет 84 860,00 (восемьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят) рублей без учета
НДС;
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Увеличение единичных расценок (стоимости 1 (одного) поста в месяц) в процессе
исполнения договора без проведения дополнительной процедуры размещения Заказов
допускается при соблюдении всех нижеперечисленных условий:
- увеличение стоимости единичных расценок происходит не ранее, чем через 12
(двенадцать) месяцев с даты заключения договора.
- увеличение стоимости единичных расценок не может превышать 3,5% в год.
Увеличение общей цены на поставляемые услуги за счет увеличения количества
закупаемых услуг (количества постов) в процессе исполнения договора без проведения
дополнительной процедуры размещения Заказа допускается при соблюдении всех
нижеперечисленных условий:
- цена за единицу услуги (одного поста) остается неизменной или была увеличена в
соответствии с частью 1 настоящего пункта;
- увеличение общей цены договора не превышает 10% от первоначальной цены
договора за весь срок действия договора.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Услуг производится ежемесячно в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты 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: - г. Рязань, ст. Лесок
Срок оказания Услуг: с 00 час. 00 мин. 01 апреля 2021 года по 24 час. 00 мин. 31
марта 2024 года.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до 31 марта 2024 года включительно, а в части взаиморасчетов – до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
3. Поручить директору филиала ПАО »ТрансКонтейнер» на Московской железной
дороге Галимову М.В.:
3.1. уведомить ООО ЧОО «ОМЕГА ПЛЮС», о принятом постоянной рабочей группой
конкурсной комиссии филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке
грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге, решении с
приглашением заключить договор;
3.2.
обеспечить
в
установленном
порядке
заключение
договора
с
ООО ЧОО «ОМЕГА ПЛЮС».
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО »ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на сайте электронной
торговой площадки ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми
членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Председатель ПРГ

подпись имеется

Кирюшин Александр
Александрович

Заместитель председателя ПРГ

подпись имеется

Жмыкова Ирина
Сергеевна

Член ПРГ

подпись имеется

Ларин Владимир
Борисович
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Член ПРГ

подпись имеется

Назарова Ольга
Юрьевна

Член ПРГ

подпись имеется

Дьяченко Денис
Валерьевич

Член ПРГ

подпись имеется

Алехин Андрей
Васильевич

Член ПРГ

подпись имеется

Жмыкова Елена
Львовна

Секретарь ПРГ

подпись имеется

Кузьменко Елена
Викторовна

12 марта 2021 г.
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