ПРОТОКОЛ № 1/КК НКПМСК
заочного заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Московской железной
дороге,
состоявшегося «16» марта 2021 года
В заочном заседании Конкурсной комиссии филиала публичного акционерного
общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Московской
железной дороге (далее – Комиссии) приняли участие:
1.

Галимов Магомед
Вагидович

директор филиала

председатель
Комиссии

2.

Митраков Александр
Николаевич

первый заместитель директора
филиала

заместитель
председателя
Комиссии

3.

Фатуллаев Эмиль
Фикретович

начальник отдела информационных
технологий

член Комиссии

4.

Булычев Евгений
Александрович

ведущий юрисконсульт юридического
отдела

член Комиссии

5.

Перепечина Мария
Федоровна

главный бухгалтер

член Комиссии

6.

Брыкова Ольга
Валерьевна

начальник отдела продаж
транспортных услуг

член Комиссии

Павленко Дарья
Владимировна

ведущий специалист по управлению
персоналом

секретарь
Комиссии

Дорошева Алла
Сергеевна

ведущий специалист по управлению
персоналом

секретарь
Комиссии

Приглашённые:
Ларин Владимир
Борисович

заместитель начальника службы
безопасности

Состав Конкурсной комиссии: восемь человек. Приняли участие: восемь человек. Кворум
имеется.
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Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме 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).
Номер закупки: № ОКэ-НКПМСК-21-0002
Заявка в АСБК:002685718
Докладчик: заместитель начальника службы безопасности Ларин В.Б.
По повестке дня заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке
грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге (Протокол
№3/ПРГ заседания, состоявшегося 12 марта 2020 г.)
2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка от
следующего претендента:
Претендент № 1 ООО ЧОО «ОМЕГА ПЛЮС»
ИНН
6232006638
Регистрационный номер заявки:
1614112
Дата и время подачи заявки:
11.03. 2021 11:32
3. Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПМСК-21-0002 по предмету:
«Оказание услуг по физической охране объектов филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на
Московской железной дороге на контейнерном терминале Лесок в г. Рязани» признан
несостоявшимся на основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7. документации о закупке (на
участие в открытом конкурсе подана одна заявка).
4. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
принять решение о заключении договора с единственным допущенным участником
открытого конкурса в электронной форме: ООО ЧОО «ОМЕГА ПЛЮС» 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.
5. Поручить директору филиала ПАО »ТрансКонтейнер» на Московской железной
дороге Галимову М.В.:
3.1. уведомить ООО ЧОО «ОМЕГА ПЛЮС», о Конкурсной комиссией 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» и в день его подписания направить копию заключенного
договора в юридический отдел.
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.
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии

М.В. Галимов

Секретарь
Конкурсной комиссии

Д.В. Павленко

17 марта 2021 г.
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