«19» апреля 2018 г.
Разъяснения положений документации по открытому конкурсу в
электронной форме № 26655/ОКЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК на право
заключения договора оказания услуг инкассации, пересчета и
зачисления на счет наличных денег.
Запрос о разъяснениях поступил «18» апреля 2018 г.
Вопрос 1:
В условиях проведения закупки в требованиях к безопасности, а также
в тексте пункта 2.1.16. контракта сказано: «Выделять необходимое
количество вооруженных инкассаторов и автотранспортных средств для
осуществления приема наличных денег от уполномоченного на это
должностного лица Заказчика.»
Также сказано, что услуги должны предоставляться в соответствии с
требованиями «Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах
хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в
кредитных организациях на территории Российской Федерации,
утвержденного Банком России 24.04.2008 N 318-П».
Вместе с тем, в соответствии с п. 7.1. и 7.2. «Положения о порядке
ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории
Российской Федерации, утвержденного Банком России 24.04.2008 N 318-П»
перевозка наличных денег может осуществляться одним или несколькими
кассовыми работниками в сопровождении лиц, обеспечивающих
безопасность указанных работников и сохранность перевозимых наличных
денег. Инкассаторские работники в целях самообороны и для обеспечения
сохранности наличных денег снабжаются служебным оружием в
соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ «Об
оружии». Инкассаторские работники, не имеющие служебного оружия,
осуществляют перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег в
сопровождении работников органов внутренних дел, частной охранной
организации, имеющих служебное оружие в соответствии с Федеральным
законом от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии", обеспечивающих
защиту жизни и здоровья инкассаторских работников, а также охрану
перевозимых или инкассируемых наличных денег.

В соответствии с вышеизложенным прошу разъяснить допускается ли
сопровождение инкассаторского работника сотрудником вооруженной
охраны, если это не противоречит «Положению о порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты
Банка России в кредитных организациях на территории Российской
Федерации, утвержденного Банком России 24.04.2008 N 318-П»?
Ответ: Допускается.
Вопрос 2:
В приложении №1 к техническому заданию конкурсной документации
неправильно рассчитана начальная максимальная цена услуг по пересчету и
зачислению на счет наличных денег итого 16379010,00руб., она расчитана с
учетом количества заездов по всем станциям 365 раз, т.к. не все ж/д станции
обслуживаются ежедневно цена услуги составит 15115671,00 руб. исходя из
количества заездов указанных в столбце 5 таблицы расчета начальной
(максимальной) цены договора (приложение №1) к ТЗ.
Ответ: В Приложении № 1 к техническому заданию представлен расчет
начальной (максимальной) цены договора, при этом в столбце 8 таблицы
указана начальная (максимальная) цена услуг инкассации наличных денег
(исходя из тарифа 0,08% и размера минимальной платы за 1 выезд 550 руб.)
руб., без НДС, определенная согласно количества заездов инкассаторов на
объекты инкассации. Суммы, указанные в столбце 9 таблицы рассчитаны
исходя из ориентировочной дневной суммы выручки, указанной в столбце 6
таблицы Приложения № 1 к техническому заданию, умноженной на 365 дней
и начальную максимальную цену услуг по пересчету и зачислению на счет
наличных денег (исходя из тарифа 0,45% от зачисленной суммы на
расчётный счёт заказчика).
В конкурсную документацию будут внесены соответствующие
изменения.

