ПРОТОКОЛ № 5/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной
железной дороге, состоявшегося «25» мая 2021 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Семейкин Олег Юрьевич

Первый заместитель
директора филиала

председатель ПРГ

2.

Алифиренко Андрей
Анатольевич

Заместитель начальника
отдела

член ПРГ

3.

Извекова Олеся Геннадьевна

Ведущий юрисконсульт

член ПРГ

4.

Никулина Лариса Викторовна

Главный бухгалтер

член ПРГ

5.

Носов Сергей Вячеславович

Ведущий инженер

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: шесть человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.
Приглашенные:
Назаров Александр Иванович Заместитель начальника службы по ЮгоВосточному филиалу
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов поданных для участия в
процедуре в электронной форме: Открытый конкурс в электронной форме № ОКэНКПЮВЖД-21-0005 по предмету закупки "Оказание услуг по охране объектов и имущества,
находящегося в собственности и ином законном праве ПАО «ТрансКонтейнер»,
расположенных по адресу:
Липецкая обл., г. Грязи, ул. Станционная,1, Грязинский
производственный участок филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной ж.д" (далее
– Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:

25.05.2021 15:00

Российская Федерация, 394036, г. Воронеж, ул.
Студенческая, 26А
Лот № 1
Оказание услуг по охране объектов и имущества,
находящегося в собственности и ином законном праве ПАО
«ТрансКонтейнер», расположенных по адресу: Липецкая
обл., г. Грязи, ул. Станционная,1, Грязинский
1

Начальная (максимальная)
цена договора:

производственный участок филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной ж.д.
8 046 360 (восемь миллионов сорок шесть тысяч триста
шестьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС.

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе – 25.05.2021 14:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Заявка № 1
ООО "ЧОО "САРМАТ"
ИНН: 4826069130,
КПП: 482601001,
ОГРН: 1094823011799
Адрес: 398024, Российская Федерация, Липецкая
обл., г. Липецк, ул. Космонавтов, 31 корпус 3
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (малое предприятие)
Номер заявки при регистрации:
1627699
Дата и время подачи заявки:
19.05.2021 9:20
Цена договора:
8 046 000 (восемь миллионов сорок шесть тысяч)
рублей 00 копеек без учета НДС
Сведения об объеме закупаемых услуг: состав и объем услуг определен в разделе 4
«Техническое задание» документации о закупке.
Срок поставки закупаемых услуг:
с 00 часов 00 минут «01» июля 2021 г. по 24 часов
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

00 минут «30» июня 2024 г
Сведения о предоставленных документах:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Отметка о
наличии/
отсутствии
наличие
наличие
наличие

Документ

заявка на участие
сведения о претенденте
финансово-коммерческое предложение
копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности. В случае, если
наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
опись документов
наличие
копия паспорта, предоставляется на каждое физическое
лицо /индивидуального предпринимателя,
отсутствие
выступающее на стороне одного претендента
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу претендента отсутствие
(оригиналы или копии документов заверенные
подписью и печатью (при ее наличии) претендента)
2

Комментарий

Не требуется.
Претендент –
юридическое
лицо.
Не требуется.
Заявка
подписана
директором.

8.

9.

10.

договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности) (предоставляется в случае, если
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
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
информации о наличии у претендента задолженности
по уплате налогов, сборов и о представленной
претендентом налоговой отчетности

отсутствие

наличие

иное

11.

информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности
иное

12.

13.

14.

15.

16.

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 исполненных договоров (контрактов),
указанных в документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке .
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
3

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

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

17.

18.

19.

20.

21.

накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные
передаточные документы и т.п.)
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 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;
выписка из штатного расписания, копии трудовых
книжек и/или трудовых договоров (лист, где имеется
запись о том, что охранник принят в штат организации
и последний лист трудовой, что он работает по
настоящее время), копии удостоверений частного
охранника, копии личных карточек охранников, копии
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;
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)(с документами, подтверждающими наличие
дежурной службы, групп быстрого реагирования,
транспортных средств, средств связи, спецсредств),
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 ЧОПа на постах организатора торгов по
4

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

22.

23.

24.

25.

графику сменности сутки работы через трое выходных
суток для круглосуточных постов охраны, два рабочих
дня через два рабочих дня для постов с временем
работы с 07.00 до 20.30 и рабочей недели для
начальника охраны
документ подтверждающий законное право
(собственность, аренда) Претендента владения
наличие
помещением в г. Липецке, г. Грязи
в случае, если на стороне одного претендента
выступают несколько субъектов - информацию,
определяющую, с кем из представленных субъектов
отсутствие
предполагается заключение договора в случае
признания такого претендента Победителем Открытого
конкурса

Не требуется.
На стороне
претендента
выступает одно
юридическое
лицо.

копия договора с соисполнителем претендента о
предоставлении услуг необходимого количества групп
наличие
быстрого реагирования (предоставляется в случае
привлечения претендентом субподрядчика, соисполнителя)
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях/соисполнителях, по форме приложения № 6 к
документации о проведении Открытого конкурса. наличие
Предоставляется
в
случае
привлечения
субподрядчика/соисполнителя.

Заявка № 2
ООО "ОП "УСБ"
ИНН: 4823055789,
КПП: 482301001,
ОГРН: 1124823016163
Адрес: 398005, Российская Федерация, Липецкая
обл., Липецкий р-н, Спиртзаводская, дом 3
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (малое предприятие)
Номер заявки при регистрации:
1628555
Дата и время подачи заявки:
24.05.2021 11:51
Цена договора:
7 983 360 (семь миллионов девятьсот восемьдесят
три тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек
Сведения об объеме закупаемых услуг: состав и объем услуг определен в разделе 4
«Техническое задание» документации о закупке.
Срок поставки закупаемых услуг:
с 00 часов 00 минут «01» июля 2021 г. по 24 часов
00 минут «30» июня 2024 г
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Сведения о предоставленных документах:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Отметка о
наличии/
отсутствии
наличие
наличие
наличие

Документ

заявка на участие
сведения о претенденте
финансово-коммерческое предложение
копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право наличие
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
5

Комментарий

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

претендента, без доверенности. В случае, если
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
опись документов
наличие
копия паспорта, предоставляется на каждое физическое
лицо
/индивидуального
предпринимателя,
отсутствие
выступающее на стороне одного претендента
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу претендента отсутствие
(оригиналы или копии документов заверенные
подписью и печатью (при ее наличии) претендента)
договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности) (предоставляется в случае, если
отсутствие
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
наличие
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения
информации о наличии у претендента задолженности
по уплате налогов, сборов и о представленной
претендентом налоговой отчетности
иное

информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности
иное

12.

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
наличие
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
6

Не требуется.
Претендент –
юридическое
лицо.
Не требуется.
Заявка
подписана
директором.
Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.

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

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

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
исполненных
договоров
(контрактов),
указанных в документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке .
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 № 6 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;
выписка из штатного расписания, копии трудовых
книжек и/или трудовых договоров (лист, где имеется
запись о том, что охранник принят в штат организации
и последний лист трудовой, что он работает по
настоящее время), копии удостоверений частного
охранника, копии личных карточек охранников, копии
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;
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
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наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

быстрого реагирования, автомобилей с указанием
государственных номеров и образцов раскраски (при
наличии)(с документами, подтверждающими наличие
дежурной службы, групп быстрого реагирования,
транспортных средств, средств связи, спецсредств),
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 ЧОПа на постах организатора торгов по
графику сменности сутки работы через трое выходных отсутствие
суток для круглосуточных постов охраны, два рабочих
дня через два рабочих дня для постов с временем
работы с 07.00 до 20.30 и рабочей недели для
начальника охраны
документ
подтверждающий
законное
право
(собственность,
аренда)
Претендента
владения наличие
помещением в г. Липецке, г. Грязи
в случае, если на стороне одного претендента
выступают несколько субъектов - информацию,
определяющую, с кем из представленных субъектов
отсутствие
предполагается заключение договора в случае
признания такого претендента Победителем Открытого
конкурса

21.

22.

23.

Не требуется.
На стороне
претендента
выступает одно
юридическое
лицо.

копия договора с соисполнителем претендента о
предоставлении услуг необходимого количества групп
отсутствие
быстрого реагирования (предоставляется в случае
привлечения претендентом субподрядчика, соисполнителя)
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях/соисполнителях, по форме приложения № 6 к
документации о проведении Открытого конкурса. отсутствие
Предоставляется
в
случае
привлечения
субподрядчика/соисполнителя.

24.

25.

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Номер
заявки

1.

2.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
ООО "ЧОО "САРМАТ"
ИНН: 4826069130,
КПП: 482601001,
ОГРН: 1094823011799
Адрес: 398024, Российская Федерация, Липецкая
обл., г. Липецк, ул. Космонавтов, 31 корпус 3
ООО "ОП "УСБ"
ИНН: 4823055789,
КПП: 482301001,
ОГРН: 1124823016163
Адрес: 398005, Российская Федерация, Липецкая
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Решение
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

Заявка не соответствует
требованиям
документации о закупке.

обл., Липецкий р-н, Спиртзаводская, дом 3
2. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки, и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии
ПАО »ТрансКонтейнер» следующие предложения:
2.1. Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:

Номер
заявки

2

Наименование
претендента
(ИНН, КПП,
ОГРН/ОГРНИП,
адрес)

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе

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:
1) подпунктом 1.4 пункта 17 Раздела 5 «Информационная
карта» документации о закупке установлено требование к
претенденту о наличии не менее 16 работников,
имеющих удостоверения частного охранника, личные
карточки охранника, оформленные в соответствии с
Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 г. №
2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» (подтверждается комплектом
документов, а именно выпиской из штатного расписания,
копиями трудовых книжек и/или трудовых договоров
(лист, где имеется запись о том, что охранник принят в
штат организации и последний лист трудовой, что он
работает по настоящее время), удостоверением частного
охранника, личной карточкой охранника).
ООО "ОП "УСБ"
Претендентом в составе заявки предоставленная
ИНН: 4823055789,
информация,
по форме Приложения № 7 к
КПП: 482301001,
документации о закупке (производственный персонал
ОГРН: 1124823016163
(охранники)),
численность охранников ООО "ОП
Адрес:
398005, "УСБ" составляет 14 человек, что не соответствует
Российская
требованиям документации о закупке.

Федерация, Липецкая
обл., Липецкий р-н,
Спиртзаводская, дом 3

2) подпунктом 2.10 пункта 17 Раздела
5
"Информационная карта" документации о закупке
претендент должен предоставить выписку из штатного
расписания, копии трудовых книжек и/или трудовых
договоров (лист, где имеется запись о том, что охранник
принят в штат организации и последний лист трудовой,
что он работает по настоящее время), копии
удостоверений частного охранника, копии личных
карточек охранников, копии разрешений на хранение и
ношение при исполнении служебных обязанностей
служебного оружия серии РСЛА).
В составе заявки претендентом не предоставлены
сведения о наличии трудовых книжек, удостоверений
частного охранника, личных карточек охранников на
следующих работников: Воронина С.О., Вострикова
С.В, Дядищева Р.Е., Карасева С.Н., Каширских А.Н.,
Кучерявых М.Н., Матарыкина А.Д, Митрофанова О.А.,
Поветкина В.В., Троян Р.Э., данные о которых указаны
в Приложении №7 к документации о закупке.
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3) подпунктом 2.13 пункта 17 Раздела 5 "Информационная
карта" документации о закупке в составе заявки
претендент
должен
предоставить
письменное
подтверждение с обязательством в произвольной форме,
обеспечивать сменный график работы сотрудников ЧОПа
на постах, с соблюдением нормы рабочего времени,
правил по охране труда и техники безопасности в
соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Претендентом в составе заявки данный документ не
предоставлен.
Таким образом, заявка претендента не соответствует
требованиям документации о закупке.

2.2. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
заявки

1

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
ООО "ЧОО "САРМАТ"
ИНН: 4826069130,
КПП: 482601001,
ОГРН: 1094823011799
Адрес: 398024, Российская Федерация, Липецкая обл., г.
Липецк, ул. Космонавтов, 31 корпус 3

Цена предложения
без учета НДС
8 046 000 (восемь
миллионов сорок
шесть тысяч)
рублей 00 копеек
без учета НДС

2.3. Признать открытый конкурс № ОКэ-НКПЮВЖД-21-0005 несостоявшимся на
основании части 3 подпункта 3.7.9 документации о закупке (по итогам рассмотрения заявок
к участию в открытом конкурсе допущен один участник)
2.4. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 документации о закупке принять
решение о заключении договора с единственным допущенным участником Открытого
конкурса ООО "ЧОО "САРМАТ", подавшим заявку, как закупку у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика), на следующих условиях:
Предмет договора: Оказание услуг по охране объектов и имущества, находящегося в
собственности и ином законном праве ПАО «ТрансКонтейнер», расположенных по адресу:
Липецкая обл., г. Грязи, ул. Станционная,1, Грязинский производственный участок филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной ж.д.
Цена договора: 8 046 000 (Восемь миллионов сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек
Российский рубль, а также всех затрат, расходов связанных с оказанием услуг, в том числе
подрядных (в случае наличия). Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации
Изменение единичных расценок: Увеличение стоимости единичных расценок
(стоимости 1 (одного) поста в месяц) в процессе исполнения настоящего Договора без
проведения дополнительной процедуры размещения Заказов допускается при соблюдении
всех нижеперечисленных условий:
- настоящий Договор заключен на срок более 12 (двенадцати) месяцев;
- увеличение стоимости единичных расценок происходит не ранее, чем через 12 (двенадцать)
месяцев с даты заключения настоящего Договора;
- увеличение стоимости единичных расценок не превышает 3,5 % в календарный год.
Увеличение общей цены на оказываемые Услуги за счет увеличения количества
оказываемых Услуг (количества постов) в процессе исполнения настоящего Договора без
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проведения дополнительной процедуры размещения Заказа допускается при соблюдении
всех нижеперечисленных условий:
- цена за единицу услуги (одного поста) остается неизменной;
- увеличение общей цены настоящего Договора не превышает 10% от первоначальной цены
настоящего Договора за весь срок действия настоящего Договора.
Сведения об объеме оказываемых услуг: состав и объем услуг определен в разделе 4
«Техническое задание» документации о закупке
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Услуг производится ежемесячно в течение
30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки
оказанных Услуг на основании выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры за
отчетный период, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
Место оказания услуг:
Липецкая обл., г. Грязи, ул. Станционная,1, Грязинский
производственный участок филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной ж.д
Срок оказания услуг: с 00 часов 00 минут «01» июля 2021 г. по 24 часов 00 минут
«30» июня 2024 г.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут «01» июля
2021 г. по 24 часов 00 минут «30» июня 2024 г., а в части взаиморасчетов – до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на сайте электронной
торговой площадки ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми
членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

____подпись имеется______

Семейкин Олег
Юрьевич

Член ПРГ

____подпись имеется______

Алифиренко Андрей
Анатольевич

Член ПРГ

____подпись имеется______

Извекова Олеся
Геннадьевна

Член ПРГ

____подпись имеется______

Никулина Лариса
Викторовна

Секретарь ПРГ

____подпись имеется______

Носов Сергей
Вячеславович

«03» июня 2021 г.
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