
ПРОТОКОЛ № ТД-541/20/2 

рассмотрения и оценки второй части заявок, поступивших для участия 

в открытом конкурсе в электронной форме, участниками которого могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,  

№ ТД-541/20 на право заключения договоров на оказание услуг по 

комплексному обслуживанию ПАК АСУ ППК АО «СКППК» 

  

«20» января 2021 г. 
Состав экспертной группы: 
 
руководитель экспертной группы: 
заместители руководителя экспертной группы: 
члены экспертной группы: 
 
Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение второй части конкурсных заявок открытого конкурса в 

электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, № ТД-541/20 на право заключения договоров на 

оказание услуг по комплексному обслуживанию ПАК АСУ ППК АО «СКППК» 

(далее – заявка). 

2. Оценка заявок по критериям, указанным в документации о закупке, на 

основании документов, представленных в составе заявок. 

 

По пункту 1 повестки дня 
 

1.1. АО «ТД РЖД» проводит открытый конкурс в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № ТД-541/20 по лотам: 

Лот № 1 Право заключения договора на оказание услуг по комплексному 

обслуживанию ПАК АСУ ППК в составе терминала самообслуживания в 2021 

году (далее - услуги). 

Лот № 2 Право заключения договора на оказание услуг по комплексному 

обслуживанию ПАК АСУ ППК в составе автоматизированного рабочего места 

кассира в 2021 году (далее - услуги). 

Лот № 3 Право заключения договора на оказание услуг по комплексному 

обслуживанию ПАК АСУ ППК в составе оборудования валидации в 2021 году 

(далее - услуги). 

 

1.2. Информация по лоту № 1. 

1.2.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 887 229,85 руб. 

без учета НДС, 2 264 675,82 руб. с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает расходы на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
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платежей, в том числе транспортные и командировочные расходы, затраты на 

расходные материалы. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1.1 к 

документации о закупке. 

Срок оказания услуг: по 31 декабря 2021 года. 

Срок исполнения договора: декабрь 2021 года. 

1.2.2. К установленному документацией о закупке сроку подачи заявок 

поступила заявка: 

Номер заявки Дата и время подачи 

9873 13.01.2021 09:33:35 

Всего поступила 1 заявка участника 

1.2.3. Результаты рассмотрения и оценки первых частей заявок, включая 

количество отклоненных заявок, основания их отклонения, результаты оценки 

заявок с указанием решения о присвоении каждой заявке значения, 

осуществленной по итогам рассмотрения первой части заявок участников, 

указаны в протоколе рассмотрения первых частей заявок, размещенном в 

установленном порядке. 

1.2.4. По итогам рассмотрения экспертной группой вторых частей заявок, 

поступивших для участия в открытом конкурсе № ТД-541/20 по лоту № 1, на 

соответствие участников квалификационным и обязательным требованиям, а 

также наличие и соответствие представленных в составе заявок документов 

требованиям документации о закупке, установлено, что: 

Соответствует обязательным и квалификационным требованиям 

документации о закупке, представил документы, предусмотренные пунктом 3.18.6 

документации о закупке, следующий участник: 

участник с номером заявки 9873. 

1.2.5. По итогам рассмотрения экспертной группой первых и вторых частей 

заявок допускается к участию в открытом конкурсе № ТД-541/20 по лоту № 1 

следующий участник, соответствующий обязательным и квалификационным 

требованиям документации о закупке, заявка которого соответствует требованиям 

технического задания документации о закупке, представивший надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией о закупке: 

участник с номером заявки 9873. 

1.2.6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок отклоненных  

заявок нет. 

 

1.3. Информация по лоту № 2. 

1.3.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет 3 015 096,00 руб. 

без учета НДС, 3 618 115,20 руб. с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает расходы на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
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платежей, в том числе транспортные и командировочные расходы, затраты на 

расходные материалы. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1.1 к 

документации о закупке. 

Срок оказания услуг: по 31 декабря 2021 года. 

Срок исполнения договора: декабрь 2021 года. 

1.3.2. К установленному документацией о закупке сроку подачи заявок 

поступила заявка: 

Номер заявки Дата и время подачи 

5281 13.01.2021 09:43:01 

Всего поступила 1 заявка участника 

1.3.3. Результаты рассмотрения и оценки первых частей заявок, включая 

количество отклоненных заявок, основания их отклонения, результаты оценки 

заявок с указанием решения о присвоении каждой заявке значения, 

осуществленной по итогам рассмотрения первой части заявок участников, 

указаны в протоколе рассмотрения первых частей заявок, размещенном в 

установленном порядке. 

1.3.4. По итогам рассмотрения экспертной группой вторых частей заявок, 

поступивших для участия в открытом конкурсе № ТД-541/20 по лоту № 2, на 

соответствие участников квалификационным и обязательным требованиям, а 

также наличие и соответствие представленных в составе заявок документов 

требованиям документации о закупке, установлено, что: 

Соответствует обязательным и квалификационным требованиям 

документации о закупке, представил документы, предусмотренные пунктом 3.18.6 

документации о закупке, следующий участник: 

участник с номером заявки 5281. 

1.3.5. По итогам рассмотрения экспертной группой первых и вторых частей 

заявок допускается к участию в открытом конкурсе № ТД-541/20 по лоту № 2 

следующий участник, соответствующий обязательным и квалификационным 

требованиям документации о закупке, заявка которого соответствует требованиям 

технического задания документации о закупке, представивший надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией о закупке: 

участник с номером заявки 5281. 

1.3.6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок отклоненных  

заявок нет. 

 

1.4. Информация по лоту № 3. 

1.4.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 885 873,45 руб. 

без учета НДС, 3 463 048,14 руб. с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает расходы на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
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платежей, в том числе транспортные и командировочные расходы, затраты на 

расходные материалы. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1.1 к 

документации о закупке. 

Срок оказания услуг: по 31 декабря 2021 года. 

Срок исполнения договора: декабрь 2021 года. 

1.4.2. К установленному документацией о закупке сроку подачи заявок 

поступила заявка: 

Номер заявки Дата и время подачи 

2375 13.01.2021 09:48:02 

Всего поступила 1 заявка участника 

1.4.3. Результаты рассмотрения и оценки первых частей заявок, включая 

количество отклоненных заявок, основания их отклонения, результаты оценки 

заявок с указанием решения о присвоении каждой заявке значения, 

осуществленной по итогам рассмотрения первой части заявок участников, 

указаны в протоколе рассмотрения первых частей заявок, размещенном в 

установленном порядке. 

1.4.4. По итогам рассмотрения экспертной группой вторых частей заявок, 

поступивших для участия в открытом конкурсе № ТД-541/20 по лоту № 3, на 

соответствие участников квалификационным и обязательным требованиям, а 

также наличие и соответствие представленных в составе заявок документов 

требованиям документации о закупке, установлено, что: 

Соответствует обязательным и квалификационным требованиям 

документации о закупке, представил документы, предусмотренные пунктом 3.18.6 

документации о закупке, следующий участник: 

участник с номером заявки 2375. 

1.4.5. По итогам рассмотрения экспертной группой первых и вторых частей 

заявок допускается к участию в открытом конкурсе № ТД-541/20 по лоту № 3 

следующий участник, соответствующий обязательным и квалификационным 

требованиям документации о закупке, заявка которого соответствует требованиям 

технического задания документации о закупке, представивший надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией о закупке: 

участник с номером заявки 2375. 

1.4.6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок отклоненных  

заявок нет. 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

В связи с тем, что на участие в открытом конкурсе № ТД-541/20 по лотам 

№ 1-3 подана одна заявка от одного участника и допускается единственный 
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участник, оценка второй части заявки участника в порядке, предусмотренном 

документацией о закупке, не проводится. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Подписи 


