ПРОТОКОЛ №20.4/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
«15» апреля 2021 года
Присутствовали:
Обидина Е.А.
- начальник отдела правового - заместитель
сопровождения договорной работы председателя
комиссии
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы
- член комиссии
по экономическому анализу
службы бюджетного контроля и
анализа
Лаздовский Е.В.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Михалев А.В.
Титков С.Н.
Филиппова С.Ю.

- начальник отдела экономической - член комиссии
безопасности
- начальник отдела организации - член комиссии
закупок
- начальник налоговой службы
- член комиссии

Чичагов С.П.

- заместитель директора по
логистике – начальник отдела
формирования транспортных
решений

Мостовая Ю.В.

- ведущий
специалист
организации закупок

- член комиссии

отдела - секретарь комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 7 человек.
Кворум имеется.
Приглашённые:
Бережная Е.А.
Курицын А.Е.
Литвиненко Т.П.
Лобачев О.В.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока
- главный специалист отдела организации закупок
- менеджер по закупкам отдела категорийных
закупок
- главный специалист отдела экономической
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Платон С.А.
Плинокосов А.А.

безопасности
- начальник отдела категорийных закупок
- заместитель начальника службы безопасности
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской
железной дороге
Повестка дня:

Подведение итогов запроса предложений в электронной форме по
предмету закупки: «Оказание услуг по физической охране объектов филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге».
Номер закупки: ЗПэ-НКПКРАСН-21-0007
Заявка в АСБК: 2583960, 2583961, 2583460
Докладчик: заместитель начальника службы безопасности филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге Плинокосов А.А.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге (Протокол № 7/ПРГ заседания, состоявшегося
02 апреля 2021 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступило
4 (четыре) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО ЧОО «Форт-С2»
ИНН:
2466227120
Регистрационный номер заявки:
1619478
01.04.2021 06:36
Дата и время подачи заявки:
Претендент №2: ООО ЧОП «Печенег»
2404016793
ИНН:
1619404
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:
01.04.2021 16:28
Претендент №3: ООО РЖД «ЕДИНСТВО»
ИНН:
2464059022
1619668
Регистрационный номер заявки:
01.04.2021 17:20
Дата и время подачи заявки:
Претендент №4: ООО ОА «К-2»
ИНН:
2464203815
Регистрационный номер заявки:
1619319
01.04.2021 21:14
Дата и время подачи заявки:

3. По результатам рассмотрения не допустить к участию в запросе
предложений в электронной форме ЗПэ-НКПКРАСН-21-0007 по предмету:
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«Оказание
услуг
по
физической
охране
объектов
ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге»:
Рег.
номер
заявки

1619478

филиала

Наименование претендента

Причина отказа в допуске к участию в Запросе
предложений

ООО ЧОО «Форт-С2»

В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5. пункта
3.6. документации о закупке, в связи с
несоответствием
претендента
(любого
из
юридических или физических лиц/индивидуальных
предпринимателей,
выступающих
на
стороне
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 данному
требованию подпунктом 2.14 пункта 17 Раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
установлено, что претендент должен предоставить
расчет стоимости услуг, в котором 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
Претендентом в составе заявке представлена
калькуляции стоимости человеко-часа, которая не
соответствует требованиям документации о
закупке.
- 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
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1619404

ООО ЧОП «Печенег»

1619668

ООО РЖД «ЕДИНСТВО»

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.
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 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 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 качестве подтверждения соответствия 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 заработной платы; - Расчет стоимости поста с
учетом материальных затрат (специальная форменная
одежда,
оружие,
добровольное
страхование
охранников и т.д.), общехозяйственных расходов,
рентабельности (прибыли).
Претендент в составе заявки предоставил
расчёт стоимости услуг, не соответствующий
требованиям документации о закупке.
В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5.
пункта 3.6. документации о закупке, в связи с
несоответствием
претендента
(любого
из
юридических или физических лиц/индивидуальных
предпринимателей,
выступающих
на
стороне
претендента) предусмотренным документацией о
закупке
обязательным
и
квалификационным
требованиям, а именно:
- 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 предоставить
справку,
подтверждающую
установленные
требования.
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
предоставлено доп. соглашение №5 от 30.08.2019 о
продлении срока действия договора с 01.09.2019 по
31.07.2020. 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.
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. ИНН 2460091258
Субарендатора
(ООО
Единство)
помещения,
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указанного в договоре субаренды №15А-СБА/2, не
соответствует с ИНН участника закупки.
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
не
подтверждено 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.
- 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 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.

4.
Допустить к участию в запросе предложений в электронной форме
ООО ОА «К-2».
5.
Запрос
предложений
в
электронной
форме
№ ЗПэ-НКПКРАСН-21-0007 по предмету: «Оказание услуг по физической
охране объектов филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной
дороге» признан несостоявшимся на основании части 3 подпункта 3.7.9 пункта
3.7 документации о закупке (к участию в запросе предложений 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 «К-2», и заключить с ним
договор на следующих условиях:

7

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
Красноярской железной дороге (далее – Услуги).
Количество (объем) Услуг: определяется в соответствии с Техническим
заданием (раздел 4 Документации о закупке).
Цена договора: 39 744 000,00 (тридцать девять миллионов семьсот сорок
четыре тысячи) 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: 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.
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.
Увеличение стоимости единичных расценок: увеличение стоимости
единичных расценок (стоимости одного круглосуточного поста, стоимости
одного дневного 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
процедур не ранее, чем через 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания
договора и не более, чем на 3,5 % (три целых и пять десятых 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 с даты подписания
сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг на основании выставленного
Исполнителем счета и счета-фактуры за отчетный период путем перечисления
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Место оказания Услуг:
- контейнерный терминал Базаиха, расположенный по адресу: Российская
Федерация, г. Красноярск, ул. Рязанская, 12;
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- аппарат управления филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской
железной дороге, расположенный по адресу: Российская Федерация, г.
Красноярск, ул. Деповская, 15;
- агентство на станции Красноярск-Главный, расположенное по адресу: г.
Красноярск, ул. Новая Заря, 16.
Срок оказания Услуг: с 00 часов 00 минут 16 апреля 2021 г. по 24 часов
00 минут 15 апреля 2024 г.
Срок действия договора: договор вступает в силу с 00 часов 00 минут 16
апреля 2021 г. и действует по 24 часов 00 минут 15 апреля 2024 г.
включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами
своих обязательств по договору.
7.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге Лымарь О.М:
7.1. Уведомить ООО ОА «К-2» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
7.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО ОА «К-2».
Решение принято единогласно.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«19» апреля 2021 г.

подпись

имеется

Е.А. Обидина

Ю.В. Мостовая

