
ПРОТОКОЛ № ТД-802/22/1 

рассмотрения и оценки первых 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 
 

г. Москва                    «29» ноября 2022 г. 

 
Состав экспертной группы: 
 
руководитель экспертной группы: 
 
заместители руководителя экспертной группы: 

 
члены экспертной группы: 

 
Кворум имеется 
 

Повестка дня 

1. Рассмотрение первых частей конкурсных заявок открытого конкурса, 

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 – заявка, открытый конкурс № ТД-802/22 

соответственно). 

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 № ТД-802/22 на право 

заключения договора на оказание услуг по обеспечению транспортной 

безопасности подвижного состава.  

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 
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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. 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 

 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

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

заявок участников требованиям технического задания документации о закупке 

установлено, что: 

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

участники, заявки которых соответствует требованиям технического задания 

документации о закупке, представившие надлежащим образом оформленное 

техническое предложение, предусмотренное документацией о закупке: 

- участник с номером заявки 1435; 

- участник с номером заявки 5277. 

1.4. Отклоненных заявок нет. 

 

По пункту 2 повестки дня 

2.1. В связи с тем, что документацией о закупке не предусмотрены 

критерии оценки, по которым может быть осуществлена оценка на основании 

документов, представленных в составе первой части заявки, оценка первых частей 
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конкурсных заявок участников в порядке, предусмотренном документацией о 

закупке, не проводится. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Подписи: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


