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ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по осуществлению закупок 

акционерного общества «Торговый дом РЖД» 

 

«01» декабря 2022 г.                  № К/ТД-802/22 

 
Состав Комиссии: 
 
председатель Комиссии  
по осуществлению закупок 

 
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, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № ТД-802/22 на право заключения договора на оказание 

услуг по обеспечению транспортной безопасности в пригородных поездах 

формирования АО «СКППК» подразделениями транспортной безопасности в 

период с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

 

1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № ТД-802/22 на право заключения договора на 

оказание услуг по обеспечению транспортной безопасности в пригородных 

поездах формирования АО «СКППК» подразделениями транспортной 

безопасности в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (далее – открытый конкурс 

№ ТД-802/22) 

(…) 

1.1.  АО «ТД РЖД» проводит открытый конкурс № ТД-802/22 на право 

заключения договора на оказание услуг по обеспечению транспортной 

безопасности в пригородных поездах формирования АО «СКППК» 

подразделениями транспортной безопасности в период с 01.01.2023 по 31.12.2023.  

Под начальной (максимальной) ценой договора понимается сумма 

начальных (максимальных) единичных расценок по всей номенклатуре 

закупаемых услуг. 

Сумма начальных (максимальных) единичных расценок по всей 

номенклатуре закупаемых услуг составляет: 1 966,28 руб. без учета НДС. 



Лимит денежных средств на оказание услуг составляет: 380 885 317,37 

рублей без учета НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора сформирована методом 

сопоставимых рыночных цен, предусмотренным подпунктом 1 пункта 54 

Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика, и включает все 

предусмотренные законодательством налоги (кроме НДС), сборы и иные 

обязательные платежи, все виды расходов и затрат, связанных с оказанием услуг 

по обеспечению транспортной безопасности транспортных средств силами  

подразделений транспортной безопасности, в том числе расходы на транспортные 

средства, помещения, оборудование, специальные средства, средства досмотра, 

средства связи, экипировку работников. 

Фактический объем услуг определяется Заказчиком в соответствии с 

потребностью в услугах. Заказчик оставляет за собой право неполной выборки 

услуг, а также полного отказа от оказания услуг. 

Оказание услуг осуществляется на основании поданных Заявок Заказчика, 

оплата производится исходя из фактического объема оказанных услуг. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1.1 к 

документации о закупке. 

Срок оказания услуг: с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023. 

 Срок исполнения (действия) договора: декабрь 2023 г. (а в части расчетов – 

до полного исполнения сторонами своих обязательств). 

1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

приложении № 1 к настоящему протоколу, о допуске/отклонении заявок 

участников, результатах оценки второй части заявок. 

Количество поданных/отклоненных заявок участников и основания их 

отклонения, результаты оценки заявок с указанием решения о присвоении каждой 

заявке значения, осуществленной по итогам рассмотрения первой и второй части 

заявок участников, указаны в протоколе рассмотрения первых частей заявок и 

приложении № 1 к настоящему протоколу. 

1.3. Признать победителем открытого конкурса № ТД-802/22 участника, 

допущенного к участию в открытом конкурсе № ТД-802/22, получившего 

наибольшее количество баллов по итогам оценки и ранжирования заявок, 

приведенным в приложении № 2 к настоящему протоколу. 

1.4. Поручить Департаменту материально-технического обеспечения 

АО «ТД РЖД» в установленном порядке заключить договор с победителем 

открытого конкурса № ТД-802/22 в пределах лимитов затрат. 

 

Решения приняты единогласно. 

 

Подписи: 
 

 

 

 



Приложение № 1 к протоколу  

заседания Комиссии по осуществлению 

закупок АО «ТД РЖД»  

от «01» декабря 2022 г. № К/ТД-802/22 

 

Результаты рассмотрения вторых частей заявок, поступивших для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, № ТД-802/22 на 

право заключения договора на оказание услуг по обеспечению транспортной 

безопасности в пригородных поездах формирования АО «СКППК» 

подразделениями транспортной безопасности в период с 01.01.2023 по 

31.12.2023 (далее - открытый конкурс № ТД-802/22) 
 

1. АО «ТД РЖД» проводит открытый конкурс № ТД-802/22 на право 

заключения договора на оказание услуг по обеспечению транспортной 

безопасности в пригородных поездах формирования АО «СКППК» 

подразделениями транспортной безопасности в период с 01.01.2023 по 31.12.2023.  

Под начальной (максимальной) ценой договора понимается сумма 

начальных (максимальных) единичных расценок по всей номенклатуре 

закупаемых услуг. 

Сумма начальных (максимальных) единичных расценок по всей 

номенклатуре закупаемых услуг составляет: 1 966,28 руб. без учета НДС. 

Лимит денежных средств на оказание услуг составляет: 380 885 317,37 

рублей без учета НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора сформирована методом 

сопоставимых рыночных цен, предусмотренным подпунктом 1 пункта 54 

Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика, и включает все 

предусмотренные законодательством налоги (кроме НДС), сборы и иные 

обязательные платежи, все виды расходов и затрат, связанных с оказанием услуг 

по обеспечению транспортной безопасности транспортных средств силами  

подразделений транспортной безопасности, в том числе расходы на транспортные 

средства, помещения, оборудование, специальные средства, средства досмотра, 

средства связи, экипировку работников. 

Фактический объем услуг определяется Заказчиком в соответствии с 

потребностью в услугах. Заказчик оставляет за собой право неполной выборки 

услуг, а также полного отказа от оказания услуг. 

Оказание услуг осуществляется на основании поданных Заявок Заказчика, 

оплата производится исходя из фактического объема оказанных услуг. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1.1 к 

документации о закупке. 

Срок оказания услуг: с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023. 

Срок исполнения (действия) договора: декабрь 2023 г. (а в части расчетов – 

до полного исполнения сторонами своих обязательств).  

2. К установленному документацией о закупке сроку подачи заявок по 

открытому конкурсу № ТД-802/22 поступили заявки: 



Номер заявки Дата и время подачи 

1435 15.11.2022 13:37:16 

5277 16.11.2022 19:23:09 

Всего поступило 2 заявки участников 

 

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. 

4. По итогам рассмотрения экспертной группой вторых частей заявок, 

поступивших для участия в открытом конкурсе № ТД-802/22, на соответствие 

участников обязательным и квалификационным требованиям, а также наличие и 

соответствие представленных в составе заявок документов требованиям 

документации о закупке, установлено, что: 

соответствуют обязательным и квалификационным требованиям 

документации о закупке, представили документы, предусмотренные 

документацией о закупке, следующие участники: 

участник с номером заявки 1435; 

участник с номером заявки 5277.  

5. По итогам рассмотрения экспертной группой первых и вторых частей 

заявок допускаются к участию в открытом конкурсе № ТД-802/22 следующие 

участники, соответствующие обязательным и квалификационным требованиям 

документации о закупке, заявки которых соответствуют требованиям 

технического задания документации о закупке, представившие надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией о закупке: 

участник с номером заявки 1435; 

участник с номером заявки 5277.  

6. Отклоненных заявок нет. 

7. Оценка заявок участников по открытому конкурсу № ТД-802/22 

осуществляется на основании документов, представленных в составе второй 

части заявки, по следующим критериям: 

- цена договора; 

- опыт участника оказания услуг по защите объектов транспортной 

инфраструктуры и/или транспортных средств железнодорожного транспорта от 

актов незаконного вмешательства; 

- количество аттестованного персонала в качестве сил обеспечения 

транспортной безопасности; 

- членство в саморегулируемых организациях в области обеспечения 

транспортной безопасности. 

Каждой заявке по каждому оцениваемому критерию присваивается 

балльная оценка.  



Критерии оценки, по которым может быть осуществлена оценка первых 

частей заявок, не установлены, оценка первых частей конкурсных заявок 

участников в порядке, предусмотренном документацией о закупке, не проводится. 

8. По итогам оценки вторых частей заявок участникам по открытому 

конкурсу № ТД-802/22 присвоены следующие балльные оценки: 

 

Наименование 

оцениваемого критерия/ 

подкритерия 

М
ак

си
м

а

л
ь
н

ы
й

 

б
ал

л
 

участник с номером заявки 1435 

значение расчет 
Кол-во 

баллов 

Цена договора 50 1966,28 (1 671,35/ 1966,28)*50=42,50 42,50 

Опыт участника 

оказания услуг по 

защите объектов 

транспортной 

инфраструктуры и/или 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта от актов 

незаконного 

вмешательства 

30 
0 руб. без учета 

НДС* 
Участнику присваивается 0 баллов. 0 

Количество 

аттестованного 

персонала в качестве сил 

обеспечения 

транспортной 

безопасности 

5 0** 
Участнику присваивается 0 

баллов. 
0 

Членство в 

саморегулируемых 

организациях в области 

обеспечения 

транспортной 

безопасности 

15 

Участник не 

подтвердил 

наличие членства 

в 

саморегулируемо

й организации в 

области 

обеспечения 

транспортной 

безопасности 

Участнику присваивается 0 

баллов. 
0 

* В подтверждение наличия опыта оказания услуг по защите объектов транспортной 

инфраструктуры и/или транспортных средств железнодорожного транспорта от актов 

незаконного вмешательства, в соответствии с пунктом 2.1 Приложения 1.4 конкурсной 

документации участником не представлены документы, подтверждающие наличие 

требуемого опыта оказания услуг. 

** В подтверждение наличия аттестованного персонала в качестве сил обеспечения 

транспортной безопасности, в соответствии с пунктом 2.2 Приложения 1.4 конкурсной 

документации участником не представлена копия штатного расписания и отчет по форме 

СЗВ-М за последний отчетный период.  

 

Наименование 

оцениваемого критерия/ 

подкритерия 

М
ак

си
м

а

л
ь
н

ы
й

 

б
ал

л
 

участник с номером заявки 5277 

значение расчет 
Кол-во 

баллов 



Цена договора 50 1946,62 (1 671,35/ 1 946,62)*50=42,93 42,93 

Опыт участника 

оказания услуг по 

защите объектов 

транспортной 

инфраструктуры и/или 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта от актов 

незаконного 

вмешательства 

30 

2 669 885 714,80 

руб. без учета 

НДС 

(2 669 885 714,80/ 

2 669 885 714,80)*30=30 
30 

Количество 

аттестованного 

персонала в качестве сил 

обеспечения 

транспортной 

безопасности 

5 670 сотрудников 

Если количество персонала, 

задействованного в оказании 

услуг, имеющегося у участника ≥ 

647 сотрудников, то участник 

получает по данному критерию 5 

баллов. 

5 

членство в 

саморегулируемых 

организациях в области 

обеспечения 

транспортной 

безопасности 

15 

Участник 

подтвердил 

наличие членства 

в 

саморегулируемо

й организации в 

области 

обеспечения 

транспортной 

безопасности, 

имеющей 

соглашение о 

взаимодействии с 

ОАО «РЖД». 

15 баллов – наличие членства в 

саморегулируемой организации в 

области обеспечения 

транспортной безопасности, 

имеющей соглашение о 

взаимодействии с ОАО «РЖД». 

15 

 

 

Решения приняты единогласно. 
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Приложение № 2 к протоколу  

заседания Комиссии по осуществлению  

закупок АО «ТД РЖД»  

от «01» декабря 2022 г. № К/ТД-802/22 

 

Результаты оценки заявок, поступивших для участия в закупке 

Регистрационный номер/номер заявки участника 

Цена, предложенная 

участником (сумма ед. 

расценок), руб. без учета 

НДС  

Итоговое количество баллов, 

присвоенное заявке по итогам 

оценки 

Порядковый номер заявки 

по итогам оценки 

участник с номером заявки 5277 (ООО «ПТБ 

«ВЕЛЕС» (ИНН 7713388734), на стороне 

которого выступают: Общество с ограниченной 

ответственностью «Подразделение транспортной 

безопасности «Прайд», Общество с ограниченной 

ответственностью «Подразделение транспортной 

безопасности «Вымпел-Юг»). 

1 946.62 92,93 1 (победитель) 

участник с номером  

заявки 1435 
1 966.28 42,50 2 (второе место) 

 

 
 


