ПРОТОКОЛ №26.1/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
«06» мая 2021 года
Присутствовали:
Лаздовский Е.В.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Митрофанов И.А

- начальник службы управления
рисками и оптимизации бизнеспроцессов финансовоэкономического блока
- начальник отдела организации
закупок
- начальник отдела планирования и
управления инвестициями
- начальник налоговой службы

- член комиссии

Чичагов С.П.

- заместитель директора по
логистике- начальник отдела
формирования транспортных
решений

- член комиссии

Мостовая Ю.В.

- ведущий
специалист
организации закупок

Титков С.Н.
Тришкин Е.М.
Филиппова С.Ю.

- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии

отдела - секретарь комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 6 человек.
Кворум имеется.
Приглашённые:
Бережная Е.А.
Курицын А.Е.
Лобачев О.В.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока
- главный специалист отдела организации закупок

Литвиненко Т.П.

- главный специалист отдела экономической
безопасности
- менеджер отдела категорийных закупок

Платон С.А.

- начальник отдела категорийных закупок
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Струговщиков А.П.

- заместитель начальника службы безопасности по
Куйбышевскому филиалу

Вопрос 1. Выбор председательствующего на заседании Конкурсной комиссии
06.05.2021г.
Лаздовский Е.В.: предлагаю выбрать председательствующего на заседании
Конкурсной комиссии 06.05.2021г. – кандидатуру Титкова С.Н.
Итоги голосования: «за» - 6 членов комиссии, «нет» - 0.
Решение: председательствующим на заседании Конкурсной комиссии
06.05.2021 выбран Титков С.Н.
Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Оказание охранных услуг контейнерного терминала
Черниковка, расположенного по адресу: 450027, Российская Федерация,
Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, ул. Индустриальное
шоссе и ул. Индустриальное шоссе, д.13».
Номер закупки: ОКэ-НКПКБШ-21-0004
Докладчик: заместитель начальника службы безопасности по
Куйбышевскому филиалу Струговщиков А.П.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Куйбышевской железной дороге (Протокол № 5/ПРГ заседания, состоявшегося
08 апреля 2021 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 4
(четыре) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ОА «КОЛЬТ-СКБ»»
ИНН:
0276113273
Регистрационный номер заявки:
1620210
Дата и время подачи заявки:
06.04.2021 09:13
Претендент №2: ООО ЧОП «ДЕЛЬТА САФЕТИ»
ИНН:
0273086977
Регистрационный номер заявки:
1620324
Дата и время подачи заявки:
06.04.2021 12:14
Претендент №3: ООО ЧОО «МИР-ЦЕНТР»
ИНН:
0278145898
Регистрационный номер заявки:
1620483
Дата и время подачи заявки:
06.04.2021 18:37
Претендент №4: ООО «ОП «Легионер»»
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ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:

5610068680
1620562
07.04.2021 08:13

3. По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме ОКэ-НКПКБШ-21-0004 по предмету: «Оказание
охранных услуг контейнерного терминала Черниковка, расположенного по
адресу: 450027, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Калининский район, ул. Индустриальное шоссе и ул. Индустриальное шоссе,
д.13» следующих претендентов:
Рег.
номер
заявки

1620324

Наименование претендента

Причина отказа в допуске к участию в открытом
конкурсе

ООО ЧОП «ДЕЛЬТА
САФЕТИ»

В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5.
пункта 3.6. документации о закупке, в связи с
несоответствием претендента предусмотренным
документацией о закупке обязательным и
квалификационным требованиям, а именно:
- подпунктом 1.14. пункта 17 Раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
установлено требование об обеспечение выплаты
охранникам заработной платы не ниже размера
минимальной заработной платы в субъекте
Российской Федерации, в котором оказываются
услуги с учетом взносов (начислений) на
заработную плату.
В
качестве
подтверждения
соответствия
претендента данному требованию подпунктом 2.14.
пункта 17 Раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке установлено требование о
предоставлении
расчета
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
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1620483

ООО «ЧОО «МИРЦЕНТР»»

(прибыли).
Претендентом в составе заявки представлено
финансово-коммерческое
предложение
и
расчеты,
согласно
которым
требования
документации о закупке и законодательства
Российской Федерации, в том числе в части
минимальной заработной платы, не могут быть
выполнены
1) В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5.
пункта 3.6. документации о закупке, в связи с
несоответствием претендента предусмотренным
документацией о закупке обязательным и
квалификационным требованиям, а именно:
Подпунктом 1.14. пункта 17 Раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
установлено требование об обеспечение выплаты
охранникам заработной платы не ниже размера
минимальной заработной платы в субъекте
Российской Федерации, в котором оказываются
услуги с учетом взносов (начислений) на
заработную плату.
В
качестве
подтверждения
соответствия
претендента данному требованию подпунктом 2.14.
пункта 17 Раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке установлено требование о
предоставлении
расчета
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).
Претендентом в составе заявки представлено
финансово-коммерческое
предложение
и
расчеты,
согласно
которым
требования
документации о закупке и законодательства
Российской Федерации, в том числе в части
минимальной заработной платы, не могут быть
выполнены
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2) В соответствии с частью 1 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке, в связи с
непредставлением в Заявке документов и
информации, определенных документацией о
закупке, а именно:
В соответствии с частью 2 подпункта 2.3.1,
пункта 2.3 Документации о закупке претендент в
составе
Заявки,
представляет
сведения
о
претенденте, по форме приложения № 2 к
настоящей документации о закупке.
В составе заявки претендента указанный
документ не представлен.

1620562

ООО «ОП «Легионер»

3) В соответствии с частью 1 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке, в связи с
наличием в представленных документах и
информации неполных сведений о претенденте или
о товарах, работах, услугах, являющихся
предметом Открытого конкурса а именно:
подпунктом 2.9 пункта 17 Раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
предусмотрено, что претендент в составе Заявки
должен предоставить сведения о производственном
персонале по форме приложения № 7 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.
Претендентом
в
составе
заявки
представлены сведения о персонале, не
содержащие
необходимой
информации.
Отсутствуют: серии и номера удостоверений
частных охранников (УЧО), их разряды, номера и
даты выдачи разрешений на хранение и ношение
при исполнении служебных обязанностей
служебного оружия серии РСЛа
1) В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5.
пункта 3.6. документации о закупке, в связи с
несоответствием претендента предусмотренным
документацией о закупке обязательным и
квалификационным требованиям, а именно:
- подпунктом 1.14. пункта 17 Раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
установлено требование, об обеспечение выплаты
охранникам заработной платы не ниже размера
минимальной заработной платы в субъекте
Российской Федерации, в котором оказываются
услуги с учетом взносов (начислений) на
заработную плату.
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В
качестве
подтверждения
соответствия
претендента данному требованию подпунктом 2.14.
пункта 17 Раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке установлено требование о
предоставлении
расчета
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).
Претендентом в составе заявки представлено
финансово-коммерческое
предложение
и
расчеты,
согласно
которым
требования
документации о закупке и законодательства
Российской Федерации, в том числе в части
минимальной заработной платы, не могут быть
выполнены
2) В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5.
пункта 3.6. документации о закупке, в связи с
непредставлением документов, подтверждающих
соответствие
требованиям,
предусмотренным
документацией о закупке, а именно:
Подпунктом 1.13 пункта 17 Раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
установлено требование о наличии у участника,
признанного победителем договора страхования
гражданской ответственности юридических лиц за
причинение вреда при осуществлении частной
детективной и охранной деятельности со страховой
суммой не менее 2 (двух) млн. рублей.
В
подтверждение
соответствия
данному
требованию подпунктом 2.11. пункта 17 Раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
предусмотрено представление претендентом в
составе Заявки копии договора страхования
гражданской ответственности или письменного
выраженного обязательства о его предоставлении
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Заказчику в случае признания участника
победителем Открытого конкурса в течение 1
(одной) недели с момента получения уведомления
об итогах Открытого конкурса;
В составе заявки претендента указанные
документы не представлены.
3) В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5.
пункта 3.6. документации о закупке, в связи с
непредставлением в Заявке документов и
информации, определенных документацией о
закупке, а именно:
3.1) Подпунктом 2.4 пункта 17 Раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
претендент в составе Заявки должен предоставить
годовую бухгалтерскую (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.
В составе заявки претендента указанные
документы не представлены.
3.2) подпунктом 2.10 пункта 17 Раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
претендент в составе Заявки должен предоставить
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.
В составе заявки претендента указанные
документы не представлены.
3.3) подпунктом 2.12. пункта 17 Раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
претендент в составе Заявки должен предоставить
справку по форме приложения № 8 к документации
о закупке о наличии круглосуточной дежурной
службы (указывается адрес местонахождения,
номера телефонов, оснащенность основными и
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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;
В составе заявки претендента указанные
документы не представлены .
3.4) подпунктом 2.13. пункта 17 Раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
претендент в составе Заявки должен предоставить
письменное подтверждение 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
двое выходных суток для круглосуточных постов
охраны, два рабочих дня не менее чем через два
выходных дня для постов с временем работы с
08.00 до 20.00 и пятидневной рабочей недели для
начальника охраны, не допуская превышения
месячной нормы рабочего времени и переработки в
пределах согласно действующего трудового
законодательства;
В составе заявки претендента указанные
документы не представлены.
4) В соответствии с частью 1 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке, в связи с
наличием в представленных документах и
информации неполных сведений о претенденте или
о товарах, работах, услугах, являющихся
предметом Открытого конкурса а именно:
подпунктом 2.9 пункта 17 Раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
предусмотрено, что претендент в составе Заявки
должен предоставить сведения о производственном
персонале по форме приложения № 7 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.
Претендентом
в
составе
заявки
представлены сведения о персонале, не
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содержащие
необходимой
информации.
Отсутствуют: серии и номера удостоверений
частных охранников (УЧО), их разряды, номера и
даты выдачи разрешений на хранение и ношение
при исполнении служебных обязанностей
служебного оружия серии РСЛа

4.
Допустить к участию в открытом конкурсе в электронной форме
следующего претендента ООО «ОА «КОЛЬТ-СКБ».
5.
Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПКБШ-21-0004
по предмету: «Оказание охранных услуг контейнерного терминала Черниковка,
расположенного по адресу: 450027, Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, ул. Индустриальное шоссе и ул.
Индустриальное шоссе, д.13» признан несостоявшимся на основании части 3
подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (к участию в открытом
конкурсе допущен один участник).
6.
В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7.
документации о закупке принять решение о заключении договора с
единственным допущенным участником ООО «ОА «КОЛЬТ-СКБ» на
следующих условиях:
Предмет договора: оказание услуг по охране объектов 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
Куйбышевской железной дороге (далее – Услуги).
Количество (объем) Услуг: определяется в соответствии с Техническим
заданием (раздел 4 Документации о закупке).
Цена договора: 4 315 812 (Четыре миллиона триста пятнадцать тысяч
восемьсот двенадцать) 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: 227 148,00 (двести двадцать семь я сто сорок
восемь) рублей без учета НДС за 2 (два) круглосуточных поста, 2 (два) ночных
поста.
Единичные расценки:
Стоимость Услуг одного круглосуточного поста охраны составляет
75 716,00 (семьдесят пять тысяч семьсот шестнадцать) рублей, без учета НДС;
Стоимость Услуг одного ночного поста охраны составляет 37 858,00
(тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей, без учета НДС.
Увеличение стоимости единичных расценок: увеличение стоимости
единичных расценок (стоимости одного круглосуточного поста, стоимости
одного ночного поста в месяц) по договору, заключаемому по результатам
проведения настоящей закупки, в процессе исполнения договора может быть
изменена по соглашению сторон без проведения дополнительных закупочных
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процедур не ранее, чем через 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания
договора и не более, чем на 4 % (четыре 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 в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачиприемки 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 Черниковка,
расположенный по адресу: 450027, Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, ул. Индустриальное шоссе и ул.
Индустриальное шоссе, д.13
Срок оказания Услуг: с 00 часов 00 минут 29 мая 2021 г. по 24 часов 00
минут 28 декабря 2022 г.
Срок действия договора: договор вступает в силу с 00 часов 00 минут 29
мая 2021 г. и действует по 24 часов 00 минут 28 декабря 2022 г. включительно,
а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих
обязательств по договору.
7.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Куйбышевской железной дороге Булытову А.Н.:
7.1. уведомить ООО «ОА «КОЛЬТ-СКБ» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
7.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «ОА «КОЛЬТ-СКБ».
Решение принято единогласно.
Председательствующий
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«07» мая 2021 г.

С.Н. Титков

Ю.В. Мостовая

