ПРОТОКОЛ № 2021-0263/1/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге, проведенного в очной форме
посредством видео-конференц связи
«28» октября 2021 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала публичного
акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на
Дальневосточной железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Сычёв Евгений
Сергеевич

начальник технического отдела

заместитель
председателя ПРГ

2.

Карпунин Игорь
Владимирович

заместитель начальника службы
безопасности по Дальневосточному
филиалу

член ПРГ

3.

Мордовцева Наталья
Анатольевна

заместитель главного бухгалтера

член ПРГ

4.

Валяева
Надежда Никитична

заместитель начальника отдела логистики

член ПРГ

Кухтин Сергей
Сергеевич

ведущий технолог технического отдела

секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 7 (семь) человек. Приняли участие – 4 (четыре) человека. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия в
открытом конкурсе в электронной форме № ОКэ-НКПДВЖД-21-004 по предмету закупки «Охрана
объектов заказчика в г.Уссурийск Приморского края в 2022-2023 году» (далее – Открытый
конкурс).
По повестке дня:
Дата и время проведения процедуры:
Место проведения процедуры:

28.10.2021, 14:00
Российская Федерация, 680045, г. Хабаровск,
ул. Дзержинского 65, 3 этаж
Лот № 1

Предмет договора:

охрана объектов заказчика в г. Уссурийск Приморского
края в 2022-2023 году

Начальная (максимальная) цена
договора:

7 285 236,00 (семь миллионов двести восемьдесят пять
тысяч двести тридцать шесть) рублей 00 копеек без учета
НДС

1

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
Открытом конкурсе - «21» октября 2021 года 14 часов 00 минут местного времени.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку окончания подачи заявок на участие в
Открытом конкурсе поступила одна заявка от следующего претендента:
Заявка № 1
ООО «Охранное Агентство «Леопард-ДВ»
ИНН: 7708591995, КПП 504701001
Информация о претенденте, подавшем ОГРН: 1072537000502, ОКПО 97069725
заявку:
E-mail:939193@mail.ru, тел. +7(914)7917385
Юр. адрес: 692519, Российская Федерация, Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Механизаторов, д.18, корпус А
Номер заявки при регистрации:
1651277
20.10.2021 05:21
Дата и время подачи заявки:
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (малое предприятие)
7 115 040,00 (семь миллионов сто пятнадцать тысяч
Цена договора:
сорок) рублей 00 копеек без учета НДС
с 00 часов 00 минут 01 декабря 2022 г. по 24
Срок оказания услуг:
часов 00 минут 31 декабря 2023 г.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1.
Заявка на участие
Наличие
2.
Сведения о претенденте
Наличие
3.

Финансово-коммерческое предложение

Наличие

4.

Копия
паспорта,
предоставляется
на
каждое
физическое лицо /индивидуального предпринимателя,
выступающее на стороне одного претендента

Иное

5.

Копии протокола/решения или другого документа о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица, имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности. В случае если
представленный
документ
не содержит
срок
полномочий такого должностного лица, дополнительно
представляется
устав
претендента.
Указанные
документы предоставляются на каждое юридическое
лицо, выступающее на стороне претендента.
Документы должны быть сканированы с оригинала или
нотариально заверенной копии

Наличие

6.

Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу претендента

Иное

7.

Копия договора простого товарищества (договор о
совместной деятельности) (предоставляется в случае,
если
несколько
физических/юридических
лиц
выступают на стороне одного участника закупки,
оригинал или копия документа должна быть заверена
подписью и печатью (при ее наличии) претендента)

Иное
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Не требуется.
Претендент
юридическое
лицо

Не требуется.
Заявка подписана
генеральным
директором
Не требуется. На
стороне участника
закупки
выступает одно
юридическое
лицо

8.

9.

10.

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 по уплате налогов, сборов 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
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)
(далее в протоколах и иных документах - Информация
о наличии/отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и представленной налоговой
отчетности)
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 юридически значимых сведений о
фактах
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности http://www.fedresurs.ru. 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
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Наличие

Иное

Иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженности
на сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.

Информация о
наличии у
претендента
исполнительных
производств на
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

11.

12.

13.

14.

15.

исполнительным производствам (заверенные банком
копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления
о
прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация
о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином федеральном
реестре юридически значимых сведений о фактах
деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах и
иных документах - Информация о наличии
исполнительных производств и/или неприостановлении
деятельности)
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 (далее в
протоколах и иных документах - Бухгалтерская
(финансовая) отчетность)
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент,
подлежит
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
лицензированию, сертификации или предусматривает
получение разрешений, допусков к выполнению работ,
оказанию
услуг,
поставке
товаров
и
т.д.
(предоставляются
на
усмотрение
претендента,
заверенные претендентом копии)
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

Наличие

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,

Наличие
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Наличие

Наличие

Иное

Не
требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций
не
планируется.

16.
17.

18.

19.

20.

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 № 7 к документации о закупке
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 2 (два)
млн. 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
справка по форме приложения № 8 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 Претендента на постах организатора
торгов по графику сменности сутки работы не менее
через трое выходных суток для круглосуточных постов
охраны, а для ночных постов с 20.00 до 08.00 в
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Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

21.

22.

соответствии с установленным законодательством, не
допуская превышения месячной нормы рабочего
времени и переработки в пределах согласно
действующего трудового законодательства
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
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

Наличие

Иное

Не требуется.
На стороне
претендента
выступает одно
юридическое
лицо

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в составе
заявки, принято следующее решение:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
ООО «Охранное Агентство «Леопард-ДВ»
ИНН: 7708591995, КПП 504701001
ОГРН: 1072537000502, ОКПО 97069725
Заявка соответствует
1651277 E-mail:939193@mail.ru, тел. +7(914)7917385
требованиям документации о
Юр. адрес: 692519, Российская Федерация, закупке.
Приморский
край,
г.
Уссурийск,
ул.
Механизаторов, д.18, корпус А
2. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки, и заключения
заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
2.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Цена предложения,
Номер
Наименование претендента
в рублях без учета
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
НДС
ООО «Охранное Агентство «Леопард-ДВ»
ИНН: 7708591995, КПП 504701001
ОГРН: 1072537000502, ОКПО 97069725
Заявка соответствует
1651277 E-mail:939193@mail.ru, тел. +7(914)7917385
требованиям документации о
Юр. адрес: 692519, Российская Федерация, закупке.
Приморский
край,
г.
Уссурийск,
ул.
Механизаторов, д.18, корпус А
2.2. 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-НКПДВЖД-21-004 не
состоявшимся.
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2.3. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 документации о закупке принять решение о
заключении договора с единственным допущенным участником ООО «Охранное Агентство
«Леопард-ДВ» (далее – Исполнитель) на следующих условиях:
Предмет договора: оказание услуг по охране объектов в городе Уссурийск Приморского
края, согласно перечню объектов, передаваемых под охрану Исполнителю с расположенным на
охраняемых объектах имуществом, находящимся на праве собственности или ином законном праве
у Заказчика на филиале ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге (далее –
Услуги).
Количество (объем) Услуг: определяется в соответствии с техническим заданием (раздел 4
Документации о закупке).
Цена договора: 7 115 040,00 (семь миллионов сто пятнадцать тысяч сорок) рублей 00 копеек
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: 296460,00 (двести девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят)
рублей 00 копеек без учета НДС за 3 (три) круглосуточных поста.
Единичные расценки: ежемесячная стоимость 1 (одного) круглосуточного поста (24 часа)
составляет 98 820,00 (девяносто восемь тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек без учета НДС.
Увеличение стоимости единичных расценок: увеличение стоимости единичных расценок
по договору, заключаемому по результатам проведения настоящей закупки, в процессе исполнения
договора может быть изменена по соглашению сторон без проведения дополнительных закупочных
процедур не ранее, чем через 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания договора и не более, чем
на 3,5 % (три с половиной процента) в год.
Увеличение цены договора: допускается увеличение цены договора в процессе его
исполнения по соглашению сторон без проведения дополнительных закупочных процедур при
соблюдении всех нижеперечисленных условий:
- единичные расценки остаются неизменными или были изменены на условиях, указанных в
настоящем протоколе;
- увеличение общей цены договора не превысит 10% от первоначальной цены договора за
весь срок его действия.
Форма, сроки 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 и счета-фактуры за отчетный период, путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Место оказания услуг: контейнерный терминал Уссурийск, расположенный по адресу:
Приморский край, г.Уссурийск, пер. Спасский, д.7.
Срок оказания услуг: с 00 часов 00 минут «01» января» 2022 года по 24 часа 00 минут «31»
декабря 2023 года.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31
декабря 2023 года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами
своих обязательств.
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.
Заместитель председателя ПРГ:

подпись имеется

Е.С. Сычёв

Члены ПРГ:

подпись имеется

И.В. Карпунин
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Секретарь ПРГ:

подпись имеется

Н.А. Мордовцева

подпись имеется

Н.Н. Валяева

подпись имеется

С.С. Кухтин

«28» октября 2021 г.
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