
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по осуществлению закупок  

акционерного общества «Торговый дом РЖД» 

 

«25» мая 2020 г.                                                                                № К/ТД-473/20 
 
Присутствовали: 
заместители председателя Комиссии  
по осуществлению закупок 
 
члены Комиссии по осуществлению закупок: 

 

Приглашенные: 

 

Кворум имеется 

Повестка дня 

1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме  

№ ТД-473/20 на право заключения договора оказания охранных услуг в поездах 

пригородного сообщения и объектах АО «СКППК» в 2020-2022 годах (далее – 

заявка, открытый конкурс № ТД-473/20 соответственно). 

 

О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме  

№ ТД-473/20 на право заключения договора оказания охранных услуг в 

поездах пригородного сообщения и объектах АО «СКППК» в 2020-2022 годах 

(далее - открытый конкурс № ТД-473/20) 

(…) 

1.1. Право заключения договора оказания охранных услуг в поездах 

пригородного сообщения и объектах АО «СКППК» в 2020-2022 годах. 

Начальная (максимальная) цена составляет: 285 032 935,47 без учета НДС, 

342 039 522,57 с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора учитывает все предусмотренные 

законодательством налоги, сборы и иные обязательные платежи, все возможные 

расходы участника, связанные с оказанием услуг в том числе расходов на 

обучение, инструктаж и переподготовку персонала, на форменное 

обмундирование и снаряжение, на средства связи, спецсредства, 

командировочные и   транспортные расходы, а также прочие затраты, связанные с 

оказанием услуг. 

Объем оказываемых услуг определен в соответствии с приложением № 1.1 к 

конкурсной документации. 

Срок оказания услуг: 

начало оказания услуг «08» июня 2020 г.;  

окончание оказания услуг «31» декабря 2022 г. 
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Количество поданных заявок, дата и время их регистрации, результаты 

оценки с указанием порядковых номеров заявок, присвоенных по итогам оценки и 

сопоставления заявок, результаты рассмотрения заявок, с указанием количества 

отклоненных заявок и основания отклонения каждой заявки указаны в протоколе 

экспертной группы от 21 мая 2020 г. № ТД-473/20, размещенном в свободном 

доступе в Единой информационной системе в сфере закупок, на сайте 

https://etp.comita.ru и в приложении № 1 к настоящему протоколу. 

1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в протоколе 

от 21 мая 2020 г. № ТД-473/20. 

1.3. Открытый конкурс № ТД-473/20 признать несостоявшимся в связи с 

тем, что на участие в открытом конкурсе № ТД-473/20 подана одна заявка, на 

основании пункта 3.8.1.2 конкурсной документации; 

1.4. В связи с тем, что единственный участник с номером заявки 3175  

(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ 

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВЫМПЕЛ-ДОН» (ИНН 6141040832) на 

стороне которого выступают: Общество с ограниченной ответственностью 

частное охранное предприятие «Герат-Дон-2», Общество с ограниченной 

ответственностью частное охранное предприятие «Герат-Юг», Общество с 

ограниченной ответственностью частная охранная организация «Сармат-А», 

Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация 

«Сармат-Дон», Общество с ограниченной ответственностью частная охранная 

организация «АЭРО-ГРАД») допущен к участию в открытом конкурсе № ТД-

473/20, в соответствии с пунктом 3.8.2 конкурсной документации согласовать 

заключение договора с единственным участником по цене не выше цены, 

указанной в заявке ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВЫМПЕЛ-ДОН» (ИНН 6141040832) на стороне которого выступают: 

Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие 

«Герат-Дон-2», Общество с ограниченной ответственностью частное охранное 

предприятие «Герат-Юг», Общество с ограниченной ответственностью частная 

охранная организация «Сармат-А», Общество с ограниченной ответственностью 

частная охранная организация «Сармат-Дон», Общество с ограниченной 

ответственностью частная охранная организация «АЭРО-ГРАД»). 

1.5. Обеспечить Департаменту информационных технологий  

АО «ТД РЖД» в установленном порядке заключение договора с участником с 

номером заявки 3175 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВЫМПЕЛ-ДОН» (ИНН 6141040832) на стороне которого выступают: 

Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие 
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«Герат-Дон-2», Общество с ограниченной ответственностью частное охранное 

предприятие «Герат-Юг», Общество с ограниченной ответственностью частная 

охранная организация «Сармат-А», Общество с ограниченной ответственностью 

частная охранная организация «Сармат-Дон», Общество с ограниченной 

ответственностью частная охранная организация «АЭРО-ГРАД»)  в пределах 

лимитов затрат. 

 

 Решение принято единогласно. 

 

Подписи 
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Приложение № 1 к протоколу  

заседания Комиссии по осуществлению  

закупок АО «ТД РЖД»  

от «25» мая 2020 г. № К/ТД-473/20 

 

Результаты рассмотрения и оценки конкурсных заявок, поступивших для 

участия в открытом конкурсе в электронной форме № ТД-473/20 на право 

заключения договора оказания охранных услуг в поездах пригородного 

сообщения и объектах АО «СКППК» в 2020-2022 годах 
 
 

1. АО «ТД РЖД» проводит открытый конкурс № ТД-473/20. 

2. Начальная (максимальная) цена составляет: 285 032 935,47 без учета 

НДС, 342 039 522,57 с учетом НДС. 

3. Начальная (максимальная) цена договора учитывает все 

предусмотренные законодательством налоги, сборы и иные обязательные 

платежи, все возможные расходы участника, связанные с оказанием услуг в том 

числе расходов на обучение, инструктаж и переподготовку персонала, на 

форменное обмундирование и снаряжение, на средства связи, спецсредства, 

командировочные и   транспортные расходы, а также прочие затраты, связанные с 

оказанием услуг. 

Объем оказываемых услуг определен в соответствии с приложением № 1.1 к 

конкурсной документации. 

Срок оказания услуг: 

начало оказания услуг «08» июня 2020 г.;  

окончание оказания услуг «31» декабря 2022 г. 

4. К установленному документацией открытого конкурса  

№ ТД-473/20 сроку вскрытия поступила заявка: 

Номер заявки участника Дата и время подачи 
№3175 14.05.2020  16:54:12 

Всего поступила 1 заявка участника 

 

5. По итогам рассмотрения заявки участника, представленной для 

участия в открытом конкурсе № ТД-473/20, на соответствие участника 

обязательным и квалификационным требованиям, на соответствие заявки 

участника требованиям технического задания, а также наличие и соответствие 

представленных в составе заявки документов требованиям конкурсной 

документации, установлено, что: 

допускается к участию в открытом конкурсе № ТД-473/20  

следующий участник, соответствующий обязательным и квалификационным 

требованиям документации, заявка которого соответствует требованиям 

технического задания документации, представивший надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные документацией: 

участник с номером заявки 3175. 

6. Отклоненных заявок нет. 
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7. В связи с тем, что к участию открытом конкурсе № ТД-473/20 подана 

одна заявка от одного участника и допускается единственный участник, оценка 

заявки участника в порядке, предусмотренном конкурсной документацией,  

не проводится. 

8. На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсной 

заявки участника, представленной для участия в открытом конкуре № ТД-473/20, 

принято решение вынести на рассмотрение Комиссии по осуществлению закупок 

АО «ТД РЖД» следующие предложения: 

Открытый конкурс № ТД-473/20 признать несостоявшимся в связи с тем, 

что на участие в открытом конкурсе № ТД-473/20 подана одна заявка, на 

основании пункта 3.8.1.2 конкурсной документации; 

В связи с тем, что единственный участник с номером заявки 3175  

(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ 

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВЫМПЕЛ-ДОН» (ИНН 6141040832) на 

стороне которого выступают: Общество с ограниченной ответственностью 

частное охранное предприятие «Герат-Дон-2», Общество с ограниченной 

ответственностью частное охранное предприятие «Герат-Юг», Общество с 

ограниченной ответственностью частная охранная организация «Сармат-А», 

Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация 

«Сармат-Дон», Общество с ограниченной ответственностью частная охранная 

организация «АЭРО-ГРАД») допущен к участию в открытом конкурсе № ТД-

473/20, в соответствии с пунктом 3.8.2 конкурсной документации согласовать 

заключение договора с единственным участником по цене не выше цены, 

указанной в заявке участника. 

9. Обеспечить Департаменту материально-технического обеспечения   

АО «ТД РЖД» в установленном порядке заключение договора с участником с 

номером заявки 3175 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВЫМПЕЛ-ДОН» (ИНН 6141040832) на стороне которого выступают: 

Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие 

«Герат-Дон-2», Общество с ограниченной ответственностью частное охранное 

предприятие «Герат-Юг», Общество с ограниченной ответственностью частная 

охранная организация «Сармат-А», Общество с ограниченной ответственностью 

частная охранная организация «Сармат-Дон», Общество с ограниченной 

ответственностью частная охранная организация «АЭРО-ГРАД») в пределах 

лимитов затрат. 

 


