ПРОТОКОЛ № 7/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Красноярской
железной дороге, состоявшегося «02» апреля 2021 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Кульков Роман Сергеевич

Главный инженер

Председатель ПРГ

2.

Заярный Александр
Анатольевич

Начальник отдела исполнения
заказа

Заместитель
председателя ПРГ

3.

Лесковец Марина Михайловна Заместитель главного
бухгалтера

Член ПРГ

4.

Покатиловский Александр
Сергеевич

Заместитель начальника
отдела исполнения заказа

Член ПРГ

5.

Луканин Александр
Венидиктович

Ведущий юрисконсульт
юридического сектора

Член ПРГ

6.

Злотникова Тамара Павловна

Ведущий инженер по
организации и нормированию
труда плановоэкономического сектора

Член ПРГ

Вовк Светлана Анатольевна

Инженер 1 категории

Секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: шесть человек. Кворум имеется.
Приглашенные:
Плинокосов Алексей Александрович - заместитель начальника службы безопасности по
Красноярскому филиалу.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.1.1. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в закупке способом запрос
предложений в электронной форме № ЗПэ-НКПКРАСН-21-0007 по предмету закупки
«Оказание услуг по физической охране объектов филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на
Красноярской железной дороге» (далее – Запрос предложений).
1.
По повестке дня заседания:
Лот №1
Дата и время проведения
рассмотрения и сопоставления 02.04.2021 14:00
заявок:
Место
рассмотрения
и Российская Федерация, 660058, г. Красноярск, ул.
Деповская, д. 15
сопоставления заявок:
Оказание услуг по физической охране объектов
Предмет договора:
филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Красноярской
железной дороге
Начальная (максимальная) цена
43 791 150 (сорок три миллиона семьсот девяносто одна
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договора:

тысяча сто пятьдесят) рублей 00 копеек с учетом всех
налогов (кроме НДС), а также всех затрат и расходов,
которые возникнут или могут возникнуть у
Исполнителя в процессе исполнения договора, в том
числе на оплату труда работников (включая надбавки за
работу в ночное время, отпускные), материальные и
общехозяйственные затраты, экипировку и обучение,
переподготовку персонала, страхование, оплату услуг
соисполнителей (в случае их привлечения) и т.д.
Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в закупке способом запроса предложений 02.04.2021 08:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступило четыре заявки от
следующих претендентов:
Претендент № 1
Информация о поставщике, подавшем
Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
Частная охранная организация «Форт-С2»
(далее – ООО ЧОО «Форт-С2»)
ИНН: 2466227120,
КПП: 246601001,
ОГРН: 1102468005640
Адрес: РФ, 660017, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 3
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
Номер заявки в журнале регистрации:
305
Номер заявки при регистрации, указанный
1619478
на электронной торговой площадке:
Дата и время подачи заявки:
01.04.2021 06:36
Цена договора, руб. без НДС:
34 982 280,00
Сведения об объеме закупаемых товаров, В соответствии с «Техническим заданием»
работ, услуг:
Раздел 4 документации о закупке
Срок поставки товаров, выполнения работ,
36 (тридцать шесть) месяцев
оказания услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/от Комментарий
п/п
сутствии
1. Заявка
наличие
2.

Сведения о претенденте

наличие

3.
4.

Финансово-коммерческое предложение
наличие
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных отсутствие
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)

5.

Копии протокола/решения или другого документа о наличие
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица, имеющего право
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не требуется.
Претендент
является
юридическим
лицом

6.

7.

8.

9.

10.

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
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на отсутствие
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригинал или копии документов должны
быть заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
Договор простого товарищества (договор о совместной отсутствие
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)
В случае если претендент/участник не является наличие
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, отсутствие
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)
В
подтверждение
соответствия
требованиям, отсутствие
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не требуется.
Заявка
подписана
директором
не требуется.
На стороне
участника
выступает
одно
юридическое
лицо

не требуется.
Задолженность
отсутствует

У

11.

12.

13.

14.

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
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.). 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 сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
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
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
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Претендента
имеется ряд
неоконченных
исполнительн
ых
производств

наличие

наличие

наличие

наличие

15.

16.

17.

18.

19.

опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг
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.)
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
письменно выраженное согласие о том, что работники
претендента, признанного победителем Запроса
предложений 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
случае
признания
его
победителем
Запроса
предложений в течение 1 (одной) недели с момента
получения
уведомления
об
итогах
Запроса
предложений
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
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наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

Правительства Российской Федерации от 26.10.2020 №
1742
20. письменное подтверждение от Претендента с наличие
обязательством в произвольной форме участника
торгов, обеспечивать сменный график работы
сотрудников Претендента на постах организатора
торгов по графику сменности составленным в
соответствии с нормами ТК РФ
21. Расчет стоимости услуг, содержащий следующие наличие
разделы:
- 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)
22. в случае если на стороне одного претендента отсутствие
выступают несколько субъектов - информацию,
определяющую, с кем из представленных субъектов
предполагается заключение договора в случае
признания такого претендента Победителем Запроса
предложений
23. справку о наличии у участника в г. Красноярске наличие
помещения (строения), комнаты хранения оружия,
подтверждаемого
актом
проверки
наличия,
организации хранения, учета и технического состояния
оружия и патронов, составленного работниками
подразделений Росгвардии по Красноярскому краю
МВД РФ
Претендент № 2
Информация о поставщике, подавшем
Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
частное охранное предприятие «Печенег»
(далее – ООО ЧОП «Печенег»)
ИНН: 2404016793,
КПП: 240401001,
ОГРН: 1132452003100
Адрес: Россия, 662520, Красноярский край,
Березовский район, п. Березовка, ул.
Дружбы, зд. 41 «А», оф. 2
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
Номер заявки в журнале регистрации:
306
Номер заявки при регистрации, указанный
1619404
на электронной торговой площадке:
Дата и время подачи заявки:
01.04.2021 16:28
Цена договора, руб. без НДС:
34 492 500,00
Сведения об объеме закупаемых товаров, В соответствии с «Техническим заданием»
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работ, услуг:
Раздел 4 документации о закупке
Срок поставки товаров, выполнения работ,
36 (тридцать шесть) месяцев
оказания услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/от Комментарий
п/п
сутствии
1. Заявка
наличие
2.

Сведения о претенденте

наличие

3.

Финансово-коммерческое предложение

наличие

4.

Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных отсутствие
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)

5.

Копии протокола/решения или другого документа о наличие
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
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на отсутствие
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригинал или копии документов должны
быть заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
Договор простого товарищества (договор о совместной отсутствие
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)

6.

7.

8.

9.

В случае если претендент/участник не является наличие
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, отсутствие
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке,
претендент
осуществляет
проверку
7

не требуется.
Претендент
является
юридическим
лицом

не требуется.
Заявка
подписана
директором
не требуется.
На стороне
участника
выступает
одно
юридическое
лицо

не требуется.
Задолженность

10.

11.

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)
В
подтверждение
соответствия
требованиям, наличие
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
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.). 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 сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а наличие
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отсутствует

Претендентом
предоставлен
ы заверенные
банком копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления
о
прекращении
исполнительн
ого
производства

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

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
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
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.)
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
письменно выраженное согласие о том, что работники
претендента, признанного победителем Запроса
предложений 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
9

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

19.

20.

21.

22.

23.

охранной деятельности со страховой суммой не менее
1 (один) млн. рублей или письменно выраженное
обязательство о его предоставлении Заказчику в
случае
признания
его
победителем
Запроса
предложений в течение 1 (одной) недели с момента
получения
уведомления
об
итогах
Запроса
предложений
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 составленным в
соответствии с нормами ТК РФ
Расчет стоимости услуг, содержащий следующие
разделы:
- 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 Запроса
предложений
справку о наличии у участника в г. Красноярске
помещения (строения), комнаты хранения оружия,
подтверждаемого
актом
проверки
наличия,
организации хранения, учета и технического состояния
10

наличие

наличие

наличие

отсутствие

наличие

оружия и патронов, составленного работниками
подразделений Росгвардии по Красноярскому краю
МВД РФ
Претендент № 3
Информация о поставщике, подавшем
Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
РД
«Единство»
(далее
–
ООО РД
«Единство»)
ИНН: 2464059022,
КПП: 246001001,
ОГРН: 1042402530862
Адрес: Россия, 660075, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Красной Гвардии, д. 23,
оф. 301.
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
Номер заявки в журнале регистрации:
307
Номер заявки при регистрации, указанный
1619668
на электронной торговой площадке:
Дата и время подачи заявки:
01.04.2021 17:20
Цена договора, руб. без НДС:
38 828 700,00
Сведения об объеме закупаемых товаров, В соответствии с «Техническим заданием»
работ, услуг:
Раздел 4 документации о закупке
Срок поставки товаров, выполнения работ,
36 (тридцать шесть) месяцев
оказания услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/от Комментарий
п/п
сутствии
1. Заявка
наличие
2.

Сведения о претенденте

3.
4.

Финансово-коммерческое предложение
наличие
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных отсутствие
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)

5.

Копии протокола/решения или другого документа о наличие
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
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на отсутствие
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу

6.

наличие
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не требуется.
Претендент
является
юридическим
лицом

не требуется.
Заявка
подписана

7.

8.

9.

10.

претендента (оригинал или копии документов должны
быть заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
Договор 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)
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)
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
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
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директором
наличие

На стороне
участника
выступает
ООО «Молот»

отсутствие

не требуется.
Претендент
плательщик
НДС

отсутствие

У
Претендента
имеется
задолженность по
уплате
налогов

отсутствие

У
Претендента
имеется не
оконченное
исполнительн
ое
производство.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

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.). 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 сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
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
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
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.)
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
13

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

17.

18.

19.

20.

21.

разрешений на хранение и ношение при исполнении
служебных обязанностей служебного оружия серии
РСЛа
письменно выраженное согласие о том, что работники
претендента, признанного победителем Запроса
предложений 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
случае
признания
его
победителем
Запроса
предложений в течение 1 (одной) недели с момента
получения
уведомления
об
итогах
Запроса
предложений
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 составленным в
соответствии с нормами ТК РФ
Расчет стоимости услуг, содержащий следующие
разделы:
- 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
14

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

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)
22. в случае если на стороне одного претендента наличие
выступают несколько субъектов - информацию,
определяющую, с кем из представленных субъектов
предполагается заключение договора в случае
признания такого претендента Победителем Запроса
предложений
23. справку о наличии у участника в г. Красноярске наличие
помещения (строения), комнаты хранения оружия,
подтверждаемого
актом
проверки
наличия,
организации хранения, учета и технического состояния
оружия и патронов, составленного работниками
подразделений Росгвардии по Красноярскому краю
МВД РФ
Претендент № 4
Информация о поставщике, подавшем
Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
«Охранное агентство «К-2» (далее – ООО
ОА «К-2»)
ИНН: 2464203815,
КПП: 246401001,
ОГРН: 1072468019381
Адрес: Россия, 660093, г. Красноярск, ул.
Кольцевая, д. 1 Б, пом.3, каб.2
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
Номер заявки в журнале регистрации:
308
Номер заявки при регистрации, указанный
1619319
на электронной торговой площадке:
Дата и время подачи заявки:
01.04.2021 21:14
Цена договора, руб. без НДС:
39 744 000,00
Сведения об объеме закупаемых товаров, В соответствии с «Техническим заданием»
работ, услуг:
Раздел 4 документации о закупке
Срок поставки товаров, выполнения работ,
36 (тридцать шесть) месяцев
оказания услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/от Комментарий
п/п
сутствии
1. Заявка
наличие
2.

Сведения о претенденте

наличие

3.
4.

Финансово-коммерческое предложение
наличие
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных отсутствие
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
15

не требуется.
Претендент
является
юридическим

лицом
5.

6.

7.

8.

9.

Копии протокола/решения или другого документа о наличие
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
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на отсутствие
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригинал или копии документов должны
быть заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
Договор простого товарищества (договор о совместной отсутствие
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)
В случае если претендент/участник не является наличие
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, отсутствие
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
16

не требуется.
Заявка
подписана
директором
не требуется.
На стороне
участника
выступает
одно
юридическое
лицо

не требуется.
Задолженность
отсутствует

10.

11.

12.

13.

юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
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
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.). 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 сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
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 пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента,
копии
документов
должны
быть
заверены
претендентом с приложением подтверждающих
документов о предоставлении их в ИФНС, либо копии
документов с отметкой на них ИФНС о приеме
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
17

отсутствие

наличие

наличие

наличие

не требуется.
Исполнительные
производства
отстутствуют

14.

15.

16.

17.

18.

19.

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
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.)
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
письменно выраженное согласие о том, что работники
претендента, признанного победителем Запроса
предложений 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
случае
признания
его
победителем
Запроса
предложений в течение 1 (одной) недели с момента
получения
уведомления
об
итогах
Запроса
предложений
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
18

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

20.

21.

22.

23.

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 составленным в
соответствии с нормами ТК РФ
Расчет стоимости услуг, содержащий следующие
разделы:
- 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 Запроса
предложений
справку о наличии у участника в г. Красноярске
помещения (строения), комнаты хранения оружия,
подтверждаемого
актом
проверки
наличия,
организации хранения, учета и технического состояния
оружия и патронов, составленного работниками
подразделений Росгвардии по Красноярскому краю
МВД РФ

наличие

наличие

отсутствие

наличие

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Наименование претендента
Решение
(ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес)
Заявка
соответствует
ООО ЧОО «Форт-С2»
ИНН: 2466227120, КПП: 246601001, ОГРН: 1102468005640
требованиям
Адрес: РФ, 660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. документации о закупке
Красной Армии, д. 3
ООО ЧОП «Печенег»
Заявка
соответствует
ИНН: 2404016793, КПП: 240401001, ОГРН: 1132452003100
требованиям
Адрес: Россия, 662520, Красноярский край, Березовский район,
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п. Березовка, ул. Дружбы, зд. 41 «А», оф. 2

документации о закупке

ООО РД «Единство»
ИНН: 2464059022, КПП: 246001001, ОГРН: 1042402530862
Адрес: Россия, 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Красной Гвардии, д. 23, оф. 301.
ООО ОА «К-2»
ИНН: 2464203815, КПП: 246401001, ОГРН: 1072468019381
Адрес: Россия, 660093, г. Красноярск, ул. Кольцевая, д. 1 Б,
пом.3, каб.2

Заявка
соответствует
требованиям
документации о закупке
Заявка
соответствует
требованиям
документации о закупке

2.
На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии ПАО
«ТрансКонтейнер» следующие предложения:
2.1. Не допустить к участию в закупке способом запроса предложений следующих
претендентов:
Претендент №1
ООО ЧОО «Форт-С2»
ИНН: 2466227120,
Наименование претендента
КПП: 246601001,
(ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес) ОГРН: 1102468005640
Адрес: РФ, 660017, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 3
1. В соответствии с частью 2 подпункта
3.6.5. пункта 3.6. документации о закупке
претендент не допускается к участию в
закупке
в
случае
несоответствия
предусмотренным документацией о закупке
обязательным
и
квалификационным
требованиям, а именно:
- подпунктами 1.14. и 2.14 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
Причина отклонения заявки
оказываются услуги с учетом взносов
(начислений) на заработную плату.
В калькуляции стоимости человеко-часа,
представленной претендентом в составе
заявки, стоимость одного человеко-часа
физической охраны без учета обязательных
налогов составляет 78,66 руб./час, что не
соответствует
требованиям
документации о закупке.
Минимальный размер оплаты труда по
г. Красноярску составляет 124,55 руб./час
(МРОТ РФ 12 792 + 30% РК 3 837,60 + 30%
СН 3 837,60 = 20 467,20;
Норма рабочего времени в 2021 году 1972
часа / 12 месяцев = 164,33 часа;
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20 467,20 / 164,33 = 124,55 руб./час).
- в соответствии с подпунктом 2.3 пункта
17 раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке претендент не должен
иметь административных производств. 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.).
По состоянию на 2 апреля 2021 года на
сайте Федеральной службы судебных
приставов Российской Федерации имеется
информация о наличии у претендента
исполнительных производств на сумму
552 672,21 (пятьсот пятьдесят две тысячи
шестьсот семьдесят два) рубля 21 копейка.
В
составе
заявки
претендента
отсутствуют
копии
платежных
поручений, подтверждающие исполнение
обязанностей
по
исполнительным
производствам.
Претендент №2
ООО ЧОП «Печенег»
ИНН: 2404016793,
КПП: 240401001,
Наименование претендента
ОГРН: 1132452003100
(ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес)
Адрес: Россия, 662520, Красноярский край,
Березовский район, п. Березовка, ул. Дружбы,
зд. 41 «А», оф. 2
1. В соответствии с подпунктом 3.6.6.
пункта 3.6. документации о закупке, заявка
претендента
отклоняется
в
случае
установлении
факта
предоставления
недостоверных
информации,
сведений,
документов, а именно:
- в соответствии с требованиями
Причина отклонения заявки
документации о закупке цена, указанная в
финансово-коммерческом
предложении
претендента, учитывает стоимость всех
налогов (кроме НДС), а также всех затрат и
расходов, которые возникнут или могут
возникнуть у исполнителя в процессе
исполнения договора, в том числе на оплату
труда работников (включая надбавки за работу
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в ночное время, отпускные), материальные и
общехозяйственные затраты, экипировку и
обучение,
переподготовку
персонала,
страхование, оплату услуг соисполнителей (в
случае их привлечения) и т.д.
В
составе
заявки
претендента
предоставлен расчёт стоимости услуг, не
соответствующий
требованиям
документации о закупке, а именно:
- в расчете стоимости заложена
заработная плата, отчисления от фонда
оплаты труда и накладные расходы,
включающие в себя только стоимость
оснащения
охранника:
экипировку,
специальные средства, услуги телефонной
связи, но не учтены следующие расходы:
на
обеспечение
работы
круглосуточной дежурной службы;
- на обеспечение работы не менее двух
групп быстрого реагирования;
- на содержание автотранспорта;
- на обучение и переподготовку
персонала;
- на страхование;
- на аренду помещения дежурной
части;
- на аренду комнаты для хранения
оружия;
- на уплату налогов.
Претендент №3
ООО РД «Единство»
ИНН: 2464059022,
КПП: 246001001,
Наименование претендента
ОГРН: 1042402530862
(ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес)
Адрес: Россия, 660075, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Красной Гвардии, д. 23, оф.
301.
1. В соответствии с частью 2 подпункта
3.6.5. пункта 3.6. документации о закупке
претендент не допускается к участию в
закупке
в
случае
несоответствия
предусмотренным документацией о закупке
обязательным
и
квалификационным
требованиям, а именно:
Причина отклонения заявки
- в соответствии с подпунктом 2.3 пункта
17 раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке претендент не должен
иметь административных производств. В
случае наличия на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации информации о наличии
в отношении претендента исполнительных
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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.).
В
составе
заявки
претендента
представлено
решение
единственного
участника ООО РЖД «Единство» от 28 мая
2020 года № 11/20 о переименовании
общества
с
ограниченной
ответственностью РЖД «Единство» на
общество
с
ограниченной
ответственностью РД «Единство».
По состоянию на 2 апреля 2021 года на
сайте Федеральной службы судебных
приставов Российской Федерации имеется
информация о наличии у ООО РЖД
«Единство» исполнительного производства
на сумму 50 000,00 (пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
В
составе
заявки
претендента
отсутствуют
копии
платежных
поручений, подтверждающие исполнение
обязанностей по данному исполнительному
производству.
- подпунктом 1.7 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о
закупке установлено требование о наличии у
Претендента в г. Красноярске помещения
(строения), комнаты хранения оружия,
подтверждаемого актом проверки наличия,
организации хранения, учета и технического
состояния оружия и патронов, составленного
работниками подразделений Росгвардии по
Красноярскому краю МВД РФ.
В качестве подтверждения соответствия
данному требованию подпунктом 2.16 пункта
17 раздела 5 «Информационная карта» к
документации о закупке установлено, что
претендент
должен
соответствовать
обязательным требованиям, перечисленным в
части 2 пункта 17.
1)В составе заявки представлен договор
аренды №15А от 30.06.2015 между ООО
«Информбюро» (Арендодатель) и ООО
«Молот» (арендатор) срок действия аренды
с 01.12.2015 по 30.11.2016 к нему
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предоставлено доп. соглашение №5 от
30.08.2019 о продлении срока действия
договора с 01.09.2019 по 31.07.2020.
2)Согласно информационному письму от
24.10.2019 ООО «Информбюро» согласовало
сдачу в субаренду недвижимого имущества
на срок, не превышающий срок договора
аренды №15А от 30.06.2015.
3)В составе заявки представлен договор
субаренды №15А-СБА/2 от 24.10.2019 между
ООО «Молот» (Субарендодатель) и ООО
«Единство»
(Субарендатор)
ИНН
2460091258. Срок
действия с 24.10.2019 по 31.07.2020.
4)ИНН 2460091258 Субарендатора (ООО
Единство) помещения, указанного в договоре
субаренды №15А-СБА/2, не соответствует с
ИНН участника закупки.
5)Доп. соглашением договор №15А-СБА/2 от
24.10.2019
пролонгирован до
31.05.2021
включительно. Что противоречит договору
аренды №15А от 30.06.2015 и письму
(согласие
на
сдачу
в
субаренду)
от
собственника
имущества
ООО Информбюро.
В составе заявки претендента наличие
у участника в г. Красноярске помещения
(строения), комнаты хранения оружия,
подтверждаемого актом проверки наличия,
организации
хранения,
учета
и
технического
состояния
оружия
и
патронов, составленного работниками
подразделений Росгвардии по Красноярскому
краю МВД РФ не подтверждено.
- подпунктом 2.2 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о
закупке претендент не должен иметь
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной
претендентом
налоговой
отчетности. 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
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органа и т.п.).
По состоянию на 2 апреля 2021 года на
сайте Федеральной налоговой службы
Российской
Федерации
имеется
информация о наличии превышающей
1000,00 (одну тысячу) рублей 00 копеек
рублей задолженности по уплате налогов,
которая
направлялась
на
взыскание
судебному приставу-исполнителю.
В
составе
заявки
претендента
отсутствуют
копии
платежных
поручений, о погашении задолженности по
уплате налогов.
Количество отклоненных заявок: три.
2.2. Допустить к участию в закупке способом запроса предложений следующего
претендента:
Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес)
ООО ОА «К-2»
ИНН: 2464203815,
КПП: 246401001,
ОГРН: 1072468019381
Адрес: Россия, 660093, г. Красноярск, ул. Кольцевая, д.
1 Б, пом.3, каб.2

Цена, предложенная
претендентом,
руб. без НДС

39 744 000,00

2.3. На основании части 3 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (к
участию в закупке способом запроса предложений допущен один участник) признать
закупку способом запроса предложений несостоявшимся.
2.4. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
принять решение о заключении договора с единственным допущенным участником ООО
ОА «К-2», путем закупки у единственного исполнителя на следующих условиях:
Предмет договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать
Заказчику услуги по охране объектов в городе Красноярск согласно перечню объектов,
передаваемых под охрану Исполнителю с расположенным на охраняемых объектах
имуществом, находящимся на праве собственности или ином законном праве у Заказчика на
Красноярском филиале ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Услуги).
Сведения об объеме выполняемых Работ: в соответствии с «Техническим
заданием» Раздел 4 документации о закупке.
Цена договора: 39 744 000 (тридцать девять миллионов семьсот сорок четыре
тысячи) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), а также всех затрат и
расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Исполнителя в процессе исполнения
договора, в том числе на оплату труда работников (включая надбавки за работу в ночное
время, отпускные), материальные и общехозяйственные затраты, экипировку и обучение,
переподготовку персонала, страхование, оплату услуг соисполнителей (в случае их
привлечения) и т.д.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Стоимость Услуг в месяц: 1 104 000,00 (один миллион сто четыре тысячи) рублей 00
копеек без учета НДС за 7 (семь) круглосуточных постов и 1 (один) дневной пост.
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Единичные расценки:
- Стоимость Услуг одного круглосуточного поста охраны составляет 147 200,00 (сто
сорок семь тысяч двести) рублей 00 копеек, без учета НДС;
- Стоимость Услуг одного дневного поста охраны составляет 73 600,00 (семьдесят три
тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Срок (период) оказания Услуг: с 00 час. 00 мин. 16 апреля 2021 года по 24 час. 00
мин. 15 апреля 2024 года.
Условия оплаты: Оплата Услуг производится ежемесячно в течение 30 календарных
дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг на основании
выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры за истекший период, путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Место оказания Услуг:
- Контейнерный терминал (далее КТ) Базаиха (с площадками, где ведутся работы по
переработке и хранению груженых и порожних универсальных контейнеров),
расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Рязанская, 12
- Офисное помещение аппарата управления, расположенное по адресу: г. Красноярск,
ул. Деповская, 15.
- Агентство на станции Красноярск-Главный, расположенное по адресу: г.
Красноярск, ул. Новая Заря, 16.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует до 15 апреля 2024г. года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Увеличение цены договора:
1. 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.
2. 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.
Опубликовать настоящий протокол на сайте электронной торговой площадки
ОТС-тендер (http://otc.ru/tender) и сайте ПАО «ТрансКонтейнер» не позднее 3 дней с
даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

____подпись имеется_______

Кульков Роман
Сергеевич

Заместитель председателя ПРГ

____подпись имеется_______

Заярный Александр
Анатольевич

Член ПРГ

____подпись имеется_______

Лесковец Марина
Михайловна

Член ПРГ

____подпись имеется_______

Покатиловский
Александр Сергеевич

26

Член ПРГ

____подпись имеется_______

Луканин Александр
Венидиктович

Член ПРГ

____подпись имеется_______

Злотникова Тамара
Павловна

____подпись имеется_______

Вовк Светлана
Анатольевна

Секретарь ПРГ
«12» апреля 2021 г.
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