ПРОТОКОЛ № ОКсПКО/153/ОАО «РТА»/2014/1
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» (ОАО «РТА»),
состоявшегося «24» декабря 2014 г.
Присутствовали:
Руководитель ПРГ:
Члены ПРГ:
Приглашенные:
Повестка дня заседания:
1.
Рассмотрение и сопоставление конкурсных заявок, представленных
для участия в конкурсе № ОКсПКО/153/ОАО «РТА»/2014 на право заключения
договора оказания услуг по охране территории терминала «Михнево» - филиала
ОАО «РТА», включающего служебные, технические строения и помещения,
автомобильные площадки, площадки складов временного хранения,
обеспечению сохранности находящегося на этих объектах имущества с
контролем за процессами его внутреннего перемещения и отгрузки клиентам, а
также обеспечению пропускного и внутриобъектового режима в 2015-2016 гг.,
проводимого
среди
организаций,
прошедших
предварительный
квалификационный отбор № 6649/ПО-ОАО «РейлТрансАвто»/2014-2017/Д
(далее – конкурс № ОКсПКО/153/ОАО «РТА»/2014).
2.
Подготовка предложений на Конкурсную комиссию ОАО «РТА» по
итогам конкурса № ОКсПКО/153/ОАО «РТА»/2014.
По пункту 1 повестки дня заседания:
1.1. ОАО «РТА» проведен конкурс № ОКсПКО/153/ОАО «РТА»/2014.
1.2. Уведомление о проведении конкурса № ОКсПКО/153/ОАО
«РТА»/2014 было направлено следующим организациям, прошедшим
квалификационный отбор № 6649/ПО-ОАО «РейлТрансАвто»/2014-2017/Д:
1) ООО ЧОО «Транс Гард» (представитель претендента, на стороне
которого выступают несколько юридических лиц, а именно: Ассоциация
негосударственных структур безопасности на объектах транспортного
комплекса, ООО ЧОП «АСТ») (далее - ООО ЧОО «Транс Гард»);
2) ООО ЧОО «АЭРО-ГВАРД».
1.3. К установленному в конкурсной документации сроку заявки
поступили от следующих организаций:

1

№
заявки

Наименование участника,
представившего заявку

1

ООО ЧОО «Транс Гард»

2

ООО ЧОО «АЭРО-ГВАРД»

Дата поступления
15 декабря 2014 г. в
15:10 московского
времени
19 декабря 2014 г. в
13:00 московского
времени

Финансовокоммерческое
предложение, руб. без
учета НДС
17 663 664,00

18 047 084,75

1.4. Постоянная рабочая группа рассматривает конкурсные заявки на
соответствие требованиям конкурсной документации и по итогам рассмотрения
принимает решение об отклонении заявок либо о допуске к участию в конкурсе
№ ОКсПКО/153/ОАО «РТА»/2014.
Соответствуют
требованиям
конкурсной
документации
заявки
нижеперечисленных участников:
- ООО ЧОО «Транс Гард»;
- ООО ЧОО «АЭРО-ГВАРД».
1.5. В соответствии с п.10.8 конкурсной документации по конкурсу
№ ОКсПКО/153/ОАО «РТА»/2014, победителем конкурса признается участник,
подавший конкурсную заявку, отвечающую требованиям, установленным в
конкурсной документации, и предложивший наиболее низкую цену товаров,
работ, услуг без учета НДС. При предложении одинаковой цены товаров, работ,
услуг несколькими участниками победителем конкурса признается участник,
конкурсная заявка которого поступила ранее других.
По пункту 2 повестки дня заседания:
2.1. На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсных
заявок участников конкурса № ОКсПКО/153/ОАО «РТА»/2014, постоянная
рабочая группа приняла решение вынести на рассмотрение Конкурсной
комиссии ОАО «РТА» предложение признать победителем конкурса №
ОКсПКО/153/ОАО «РТА»/2014 ООО ЧОО «Транс Гард» со стоимостью
предложения 20 843 123,53 (Двадцать миллионов восемьсот сорок три тысячи
сто двадцать три) рубля 53 копейки с учётом НДС и 17 663 664,00 (Семнадцать
миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля
00 копеек без учета НДС.
2.2. Поручить ответственным исполнителям ОАО «РТА» в установленном
порядке обеспечить заключение договора в соответствии с конкурсной
документацией и конкурсной заявкой победителя.
Подписи:
2

