ПРОТОКОЛ № 63.1/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
«07» октября 2021 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
Обидина Е.А.
Лаздовский Е.В.
Митрофанов И.А.
Дансарунов Ж.Н.
Титков С.Н.
Филиппова С.Ю.
Чичигин А.А.
Мостовая Ю.В.

- директор по закупкам

- председатель
комиссии
начальник
отдела
правового - заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
- начальник технического отдела
- член комиссии
- начальник службы внутреннего
контроля и управления рисками
- начальник отдела экономической
безопасности
- начальник отдела организации
закупок
- начальник налоговой службы

- член комиссии

- аудитор службы внутреннего
контроля и аудита
ведущий
специалист
организации закупок

- член комиссии

- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 8 человек, из них 1
член комиссии без права голоса. Кворум имеется.
Приглашённые:
Бережная Е.А.
Долгова Н.Н.

- главный специалист службы внутреннего контроля и
управления рисками
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок

Курицын А.Е.

- главный специалист отдела организации закупок
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Платон С.А.

- начальник отдела категорийных закупок

Лесняк Е.А.

- заместитель начальника отдела капитального
строительства и ремонта зданий и сооружений
- начальник технического отдела филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге

Жмыкова И.С.

Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету
закупки: «Оказание услуг по уборке внутренних помещений и уборке ручным
способом прилегающих территорий зданий и контейнерных площадок на
подразделениях филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной
дороге».
Заявка в АСБК: 3155903
Номер закупки: ОКэ-НКПМСК -21-0006
Докладчик:
начальник
технического
отдела
филиала
ПАО
«ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге Жмыкова И.С.
По повестке дня заседания:

1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Московской железной дороге (Протокол № 7/ПРГ заседания, состоявшегося
20 сентября 2021 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 4
(четыре) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «БЛЕСК ПЛЮС»
2464222399
ИНН:
1
Регистрационный номер заявки:
17.09.2021 07:11
Дата и время подачи заявки:
Претендент №2: ИП Побединский Борис Борисович
612502632673
ИНН:
2
Регистрационный номер заявки:
17.09.2021 15:33
Дата и время подачи заявки:
Претендент №3: ООО «ПРОФИТСЕРВИС»
7710915990
ИНН:
3
Регистрационный номер заявки:
17.09.2021 15:54
Дата и время подачи заявки:
Претендент №4: ООО «СПЕЦЭКОСЕРВИС»
7719629440
ИНН:

3
4
Регистрационный номер заявки:
17.09.2021 16:09
Дата и время подачи заявки:
3.
Допустить к участию в открытом конкурсе в электронной форме
следующих претендентов и присвоить им номера:
Номер
заявки

1

2

3

4

Наименование претендента

ООО «БЛЕСК ПЛЮС»

ИП Побединский Борис Борисович

ООО «ПРОФИТСЕРВИС»

ООО «СПЕЦЭКОСЕРВИС»

Цена договора,
руб., без учета
НДС.

8 833 034,18 руб.

Количество Порядковый
баллов
номер

2,20

4

8 688 010,54 руб.

3,40

2

7 218 052,70 руб.

4,00

1

8 705 000,00 руб.

2,80

3

4.
В соответствии с подпунктом 3.7.8 пункта 3.7 документации о
закупке (к участию в открытом конкурсе допущено не менее двух
претендентов) признать открытый конкурс
№ ОКэ-НКПМСК-21-0006
состоявшимся.
5.
В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о
закупке признать победителем ООО «ПРОФИТСЕРВИС» (далее –
Исполнитель) и заключить с ним договор на следующих условиях:
Предмет договора: оказание услуг по уборке внутренних помещений и
уборке ручным способом прилегающих территорий зданий и контейнерных
площадок на подразделениях филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской
железной дороге (далее – Услуги).
Количество (объем) Услуг: определяется в соответствии с Техническим
заданием (раздел 4 Документации о закупке).
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Максимальная цена договора: 7 218 052 (семь миллионов двести
восемнадцать тысяч пятьдесят два) рубля 70 копеек с учетом всех налогов
(кроме НДС), с учетом стоимости спецодежды, инвентаря, моющих средств,
оборудования и других расходных материалов, применяемых для оказания
услуг Исполнителем, расходов на уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Стоимость Услуг в месяц:
В соответствии с графиком уборки объектов, указанном в Таблице №1
Приложения №1 к настоящему протоколу:
Уборка внутренних помещений – 234 309 (двести тридцать четыре
тысячи триста девять) рублей 60 копеек без учета НДС.
Уборка прилегающих территорий в летний период – 51 217 (пятьдесят
одна тысяча двести семнадцать) рублей 60 копеек без учета НДС.
Уборка прилегающих территорий в зимний период – 76 223 (семьдесят
шесть тысяч двести двадцать три) рубля 84 копеек без учета НДС.
Уборка контейнерных площадок в зимний период – 5 773 (пять тысяч
семьсот семьдесят три) рубля 75 копеек без учета НДС.
Мойка наружной части окон, фасадов – 28 800 (двадцать восемь тысяч
восемьсот) рублей 00 копеек без учета НДС.
В соответствии с графиком уборки объектов, указанном в Таблице №2
Приложения №1 к настоящему протоколу:
Уборка внутренних помещений объектов подразделений филиала –
210 878,64 (двести десять тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей 64
копейки.
Уборка прилегающих территорий объектов подразделений филиала в
зимний период – 68 601,46 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот один) рубль 46
копеек.
Уборка прилегающих территорий объектов подразделений филиала в
летний период – 46 095,84 (сорок шесть тысяч девяносто пять) рублей 84
копейки.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Услуг производится
ежемесячно путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта сдачи–
приемки оказанных Услуг на основании счета /счета-фактуры Исполнителя.
Место оказания Услуг:
Российская Федерация, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.65.
Российская Федерация, г. Москва, ул. Короленко, д.8.
Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская д. 63, стр. 10
Перечень объектов и график оказания Услуг: в соответствии с
приложением №1 к настоящему протоколу.
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Срок оказания Услуг: с даты подписания договора по 30 сентября 2023
года.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по договору.
6.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Московской железной дороге Галимову М.В.:
6.1. уведомить ООО «ПРОФИТСЕРВИС» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «ПРОФИТСЕРВИС».
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
«08» октября 2021 г.

М.Г. Ким

Ю.В. Мостовая

6

Приложение № 1
к Протоколу №63.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством
видео-конференц-связи
«07» октября 2021 года

Перечень объектов, расположенных на подразделениях филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге с графиком
уборки объектов
Таблица №1

Наименован
ие
подразделен
ия

Наименовани
е объекта
Офис

Аппарат
управления

Контейнерный
терминал
Кунцево-2

1

Гараж
Здание
административн
о-бытового
корпуса на
основе 6-ти
модулей
«Универсал»
(ИТР)
Здание
санитарнобытового
корпуса
строение 3
Мобильное
здание на базе
сборноразборных
систем
«Универсал» на
основе 5-ти
каркасов

Место
выполнения
услуг

График работы
обслуживающе
го персонала1

Кол-во часов
обслуживан
ия

г. Москва, ул.
Короленко, д. 8
г. Москва, ул.
Короленко, д. 8

С 07:30 до 19:30
Пн.- пт. (5 дней в
неделю)

12 час/день

г. Москва, ул.
Молодогвардейск
ая, д.65

г. Москва, ул.
Молодогвардейск
ая, д.65, стр. 3

С 07:00 до 21:00
ежедневно
(7 дней в неделю)

14 час/день

г. Москва, ул.
Молодогвардейск
ая, д.65

Уборка прилегающих территорий зданий производится также в установленные графиком часы.

7
(приемосдатчик
и)
Здание
конторы,
строение 8
Контейнерная
площадка №1
Контейнерная
площадка №4
Контейнерная
площадка №5
Сервиснооперационный
центр

Все здание
(Строение №10)

г. Москва, ул.
Молодогвардейск
ая, д.65, стр. 8
г. Москва, ул.
Молодогвардейск
ая, д.65, соор. 1
г. Москва, ул.
Молодогвардейск
ая, д.65, соор. 2
г. Москва, ул.
Молодогвардейск
ая, д.65, соор. 3
г. Москва, ул.
Дубининская,
д.63, стр. 10А

Зимний период:
8 часов в день,
ежедневно

С 07:00 до 14:00
(или с 14:00 до
21:00)
ежедневно
(7 дней в неделю)

8 часов/день

7 час/день

Перечень объектов, расположенных на подразделениях филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге с графиком уборки
объектов с учетом удаленного режима работы сотрудников филиала
Таблица №2
Наименование Наименование
подразделения объекта
Офис
Аппарат
управления

Гараж

Здание
административнобытового корпуса
на основе 6-ти
модулей
Контейнерный «Универсал» (ИТР)
терминал
Кунцево-2
Здание санитарнобытового корпуса
строение 3
Мобильное здание
на базе сборно2

Место выполнения услуг

График работы
Кол-во часов
обслуживающего
обслуживания
2
персонала

г. Москва, ул. Короленко,
д. 8

С 07:30 до
19:30

г. Москва, ул. Короленко,
д. 8

Пн., ср., пт. (3
дня в неделю)

12 час/день

г. Москва, ул.
Молодогвардейская, д.65

Без
изменений
С 07:00 до
21:00
г. Москва, ул.
Молодогвардейская, ежедневно
(7 дней в
д.65, стр. 3
неделю)

14
час/день

г. Москва, ул.

Уборка прилегающих территорий зданий производится также в установленные графиком часы.

8
разборных систем
«Универсал» на
основе 5-ти
каркасов
(приемосдатчики)
Здание конторы,
строение 8

Контейнерная
площадка №1
Контейнерная
площадка №4
Контейнерная
площадка №5
Сервиснооперационный
центр

Все здание
(Строение №10)

Молодогвардейская, д.65

г. Москва, ул.
Молодогвардейская, д.65,
стр. 8

г. Москва, ул.
Молодогвардейская,
д.65, соор. 1
г. Москва, ул.
Молодогвардейская,
д.65, соор. 2
г. Москва, ул.
Молодогвардейская,
д.65, соор. 3
г. Москва, ул.
Дубининская, д.63, стр.
10А

Без
изменений
Зимний
период:
8 часов в
день,
ежедневно
С 07:00 до 14:00
(или с 14:00 до
21:00)
Пн.,ср., пт, вс.
(4 дня в неделю)

8
часов/день

7 час/день

