Протокол №1/ОКЭ-МТ ППК/2017/1
вскрытия конкурсных заявок, представленных для участия в открытом
конкурсе в электронной форме №1/ОКЭ-МТ ППК/2017 на право
заключения договора оказания охранных услуг на объектах
АО «МТ ППК»
г. Москва

«24» августа 2017 г.
12:00

Повестка дня:
1. Вскрытие конкурсных заявок (далее – заявка), представленных для
участия в открытом конкурсе в электронной форме № 1/ОКЭ-МТ ППК/2017
на право заключения договора оказания охранных услуг на объектах АО
«МТ ППК» (далее – конкурс, процедура вскрытия соответственно) по Лоту
№ 1, Лоту №2, Лоту № 3.
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «24» августа 2017 г. на электронной
торговой площадке ГПБ (ЭТП ГПБ) (на странице данного конкурса на сайте
http://etpgpb.ru) .
Начало – 12 час. 00 мин. московского времени.
Лот № 1: На право заключения договора оказания услуг по охране
имущества Заказчика, находящегося на стационарных объектах Заказчика,
расположенных, на станциях и остановочных пунктах Ленинградского
направления пригородного пассажирского сообщения Октябрьской железной
дороги – филиала ОАО «РЖД», в административном здании (офисе).
Начальная (максимальная) цена Лота № 1 с учетом всех
предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных
платежей, всех возможных расходов участника, связанных с оказанием услуг
в том числе расходов на обучение, инструктаж и переподготовку персонала,
на форменное обмундирование и снаряжение, на средства связи,
спецсредства, транспортных расходов, а также прочих затрат, связанных с
оказанием услуг, составляет:
без учета НДС – 123 788 854 (Сто двадцать три миллиона семьсот
восемьдесят восемь тысяч) рублей 80 копеек;
с учетом НДС –146 070 848 (Сто сорок шесть миллионов семьдесят
тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 66 копеек.
Объем закупаемых услуг определен в соответствии с пунктом 3.1.1.
конкурсной документации.
Срок исполнения договора: начало оказания услуг - с «01» октября
2017 года с 00:00 часов московского времени окончание оказания услуг:
23:59 часов московского времени «30» сентября 2018 года.
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К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия заявка
поступила от следующего участника:
ИНН
КПП
ОГРН
Признак МСП
Дата и время подачи
Регистрационный номер
Часть
заявки
на
бумажном носителе
Открытая
часть
электронной части
Закрытая
часть
электронной части
Ценовое предложение
без НДС/ с НДС

ООО ЧОП «ЖЕЛДОР-СПЕЦОХРАНА»
7107087790
710301001
1057101140920
да
23.08.2017
17:29
1
представлена
представлена
представлена
120 078 472,68/ 141 692 597,76

Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в
порядке, предусмотренном конкурсной документацией.
Лот № 2: На право заключения договора оказания услуг по охране
имущества Заказчика, находящегося в пригородных электропоездах,
пассажирских вагонах на локомотивной тяге и рельсовых автобусах в пути
следования и в парках отстоя на станциях оборота; сопровождению и охране
сотрудников АО «МТ ППК (контролеров-кассиров билетных разъездных,
проводников пассажирских вагонов и ревизоров), в пригородных поездах на
Ленинградском
направлении пригородного пассажирского сообщения
Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Начальная (максимальная) цена Лота № 2 с учетом всех
предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных
платежей, всех возможных расходов участника, связанных с оказанием услуг
в том числе расходов на обучение, инструктаж и переподготовку персонала,
на форменное обмундирование и снаряжение, на средства связи,
спецсредства, транспортных расходов, а также прочих затрат, связанных с
оказанием услуг, составляет:
без учета НДС – 116 527 382 (Сто шестнадцать миллионов пятьсот
двадцать семь тысяч триста восемьдесят два) рубля 40 копеек;
с учетом НДС – 137 502 311 (Сто тридцать семь миллионов пятьсот две
тысячи триста одиннадцать) рублей 23 копейки.
Объем закупаемых услуг определен в соответствии с пунктом 3.1.1.
конкурсной документации.
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Срок исполнения договора: начало оказания услуг - с «01» октября
2017 года с 00:00 часов московского времени окончание оказания услуг:
23:59 часов московского времени «30» сентября 2018 года.
К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия заявка
поступила от следующего участника:
ИНН
КПП
ОГРН
Признак МСП
Дата и время подачи
Регистрационный номер
Часть
заявки
на
бумажном носителе
Открытая
часть
электронной части
Закрытая
часть
электронной части
Ценовое предложение
без НДС/ с НДС

ООО ОП «КОМБАТ»
5260428140
526001001
1165275024727
да
23.08.2017
14:37
1
представлена
представлена
представлена
113 050 106,40/ 133 399 125,55

Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в
порядке, предусмотренном конкурсной документацией.
Лот № 3: На право заключения договора оказания услуг по охране
имущества Заказчика, находящегося в скоростных электропоездах
«Ласточка» в пути следования, в парках отстоя на станциях оборота;
сопровождению и охране сотрудников АО « МТ ППК» (контролеровкассиров билетных разъездных и ревизоров) в скоростных электропоездах
«Ласточка» на Ленинградском направлении пригородного пассажирского
сообщения Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Начальная (максимальная) цена Лота № 3 с учетом всех
предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных
платежей, всех возможных расходов участника, связанных с оказанием услуг
в том числе расходов на обучение, инструктаж и переподготовку персонала,
на форменное обмундирование и снаряжение, на средства связи,
спецсредства, транспортных расходов, а также прочих затрат, связанных с
оказанием услуг, составляет:
без учета НДС – 42 272 256 (Сорок два миллиона двести семьдесят две
тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.
с учетом НДС – 49 881 262 (Сорок девять миллионов восемьсот
восемьдесят одна тысяча двести шестьдесят два) рубля 08 копеек.
Объем закупаемых услуг определен в соответствии с пунктом 3.1.1.
конкурсной документации.
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Срок исполнения договора: начало оказания услуг - с «01» октября
2017 года с 00:00 часов московского времени окончание оказания услуг:
23:59 часов московского времени «30» сентября 2018 года.
К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия заявка
поступила от следующего участника:
ИНН

ООО ОО «БАЛТИЙСКИЙ БРИЗ»
7838490116

КПП

783801001

ОГРН
Признак МСП
Дата и время подачи
Регистрационный номер
Часть
заявки
на
бумажном носителе
Открытая
часть
электронной части
Закрытая
часть
электронной части
Ценовое предложение
без НДС/ с НДС

1137847182263
да
23.08.2017
17:58
1
представлена
представлена
представлена
41 010 816,00 / 48 392 762,88

Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в
порядке, предусмотренном конкурсной документацией.
Подписи:

