
Протокол № 49/ОАОЭ-АО «ТВС»/2019/1 

рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в 

аукционе с ограниченным участием в электронной форме среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства №49/ОАОЭ-АО 

«ТВС»/2019 на право заключения договоров на оказание услуг по охране 

объектов АО «ТВС» 

 

 

г. Москва                                       14:00    «04» декабря 2019 г. 

 

 

Состав экспертной группы: 

 

Председатель Экспертной группы: 

 

 

Заместитель председателя 

Экспертной группы: 

 

Члены экспертной группы: 

 

 

 

Кворум имеется 

 

Повестка  дня 
 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в  

аукционе с ограниченным участием в электронной форме среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства №49/ОАОЭ-АО «ТВС»/2019 на 

право заключения договоров на оказание услуг по охране объектов 

АО «ТВС» (далее – аукцион с ограниченным участием № 49/ОАОЭ-АО 

«ТВС»/2019).    

По п.1 повестки: 

 

1.1. АО «ТВС» проводит аукцион с ограниченным участием 

№ 49/ОАОЭ-АО «ТВС»/2019.   

По лоту № 1: Оказание услуг по охране Богдановичского ШПЗ - 

филиала АО «ТВС»: 

 Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет 4 320 

000 (Четыре миллиона триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом 

расходов на специальные средства, средства связи, необходимые для 

оказания услуг, командировочные, транспортные расходы и другие затраты 

и расходы, связанные с оказанием услуг. 

 Начальная (максимальная) цена договора с  НДС составляет 5 184 

000 (Пять миллионов сто восемьдесят четыре) рубля 00 копеек с учетом 



расходов на специальные средства, средства связи, необходимые для 

оказания услуг, командировочные, транспортные расходы и другие затраты 

и расходы, связанные с оказанием услуг. 

По лоту № 2: Оказание услуг по охране Решотинского ШПЗ - 

филиала АО «ТВС»: 

Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет 3 708 

000 (Три миллиона семьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек с учетом 

расходов на специальные средства, средства связи, необходимые для 

оказания услуг, командировочные, транспортные расходы и другие затраты 

и расходы, связанные с оказанием услуг. 

Начальная (максимальная) цена договора с  НДС составляет 4 449 

600 (Четыре миллиона четыреста сорок девять) рублей 00 копеек с учетом 

расходов на специальные средства, средства связи, необходимые для 

оказания услуг, командировочные, транспортные расходы и другие затраты 

и расходы, связанные с оказанием услуг. 

По лоту № 3: Оказание услуг по охране Бологовского ШПЗ - 

филиала АО «ТВС»: 

Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет 

2 184 000 (Два миллиона сто восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек с 

учетом расходов на специальные средства, средства связи, необходимые для 

оказания услуг, командировочные, транспортные расходы и другие затраты 

и расходы, связанные с оказанием услуг. 

Начальная (максимальная) цена договора с  НДС составляет 

2 620 800 (Два миллиона шестьсот двадцать тысяч восемьсот) рублей 00 

копеек с учетом расходов на специальные средства, средства связи, 

необходимые для оказания услуг, командировочные, транспортные расходы 

и другие затраты и расходы, связанные с оказанием услуг. 

По лоту № 4: Оказание услуг по охране Харовского ШПЗ - филиала 

АО «ТВС» : 

Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет 

1 515 828 (Один миллион пятьсот пятнадцать тысяч восемьсот двадцать 

восемь) рублей 00 копеек с учетом расходов на специальные средства, 

средства связи, необходимые для оказания услуг, командировочные, 

транспортные расходы и другие затраты и расходы, связанные с оказанием 

услуг. 

Начальная (максимальная) цена договора с  НДС составляет 

1 818 993 (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч девятьсот девяносто 

три) рубля 60 копеек с учетом расходов на специальные средства, средства 

связи, необходимые для оказания услуг, командировочные, транспортные 

расходы и другие затраты и расходы, связанные с оказанием услуг. 



Объем оказываемых услуг определен в соответствии с Техническим 

заданием (Приложение №2 к аукционной документации). 

 Срок оказания услуг определен в соответствии с Техническим 

заданием (Приложение №2 к аукционной документации). 

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок 

для участия в аукционе с ограниченным участием № 49/ОАОЭ-АО 

«ТВС»/2019 поступили аукционные заявки от следующих участников: 

 

 По лоту № 1: Оказание услуг по охране Богдановичского ШПЗ - 

филиала АО «ТВС»: 

Наименование 

участника 
Реквизиты 

Регистрацион

ный номер 

Часть заявки на 

бумажном 

носителе 

Электронная 

часть заявки 

ООО ОП "СИНС-

ПРОФИ" 

ООО ОП "СИНС-

ПРОФИ": 

ИНН: 7715690098 

КПП: 771501001 

ОГРН: 1087746290092 

1 Не требуется 

Представлена 

(не в полном 

объеме) 

ООО ЧОО "БАГИРА-

УРАЛ" 

ООО ЧОО "БАГИРА-

УРАЛ" 

ИНН: 6686038479 

КПП: 668601001 

ОГРН: 1136686034847 

2 Не требуется Представлена 

ООО ЧОП "АНБ" 

ООО ЧОП "АНБ" 

ИНН: 6633014594 

КПП: 663301001 

ОГРН: 1086633001069 

3 Не требуется Представлена 

ООО РЖД "ЕДИНСТВО" 

ИНН: 2464059022 

КПП: 246001001 

ОГРН: 1042402530862 

4 Не требуется Представлена 

 

По лоту №2 - Оказание услуг по охране Решотинского ШПЗ - 

филиала АО «ТВС»: 

Наименование 

участника 
Реквизиты 

Регистрацион

ный номер 

Часть заявки на 

бумажном 

носителе 

Электронная 

часть заявки 

ООО ОП "СИНС-

ПРОФИ" 

ООО ОП "СИНС-

ПРОФИ": 

ИНН: 7715690098 

КПП: 771501001 

ОГРН: 1087746290092 

1 Не требуется 

Представлена 

(не в полном 

объеме) 

ООО "БАСТИОН - 

КАНСК 2" 

ООО "БАСТИОН - 

КАНСК 2" 

ИНН: 2450020152 

КПП: 241101001 

ОГРН: 1052450012010 

2 Не требуется Представлена 

ООО РЖД "ЕДИНСТВО" 

ИНН: 2464059022 

КПП: 246001001 

ОГРН: 1042402530862 

3 Не требуется Представлена 

 

 По лоту №3 - Оказание услуг по охране Бологовского ШПЗ - 

филиала АО «ТВС»: 



Наименование 

участника 
Реквизиты 

Регистрацион

ный номер 

Часть заявки на 

бумажном 

носителе 

Электронная 

часть заявки 

ООО ОП "СИНС-

ПРОФИ" 

ООО ОП "СИНС-

ПРОФИ": 

ИНН: 7715690098 

КПП: 771501001 

ОГРН: 1087746290092 

1 Не требуется 

Представлена 

(не в полном 

объеме) 

ООО ЧОО "САПСАН" 

ООО ЧОО "САПСАН" 

ИНН: 0105071827 

КПП: 010501001 

ОГРН: 1140105000925 

2 Не требуется Представлена 

ООО ЧОО "БАГИРА-

УРАЛ" 

ООО ЧОО "БАГИРА-

УРАЛ" 

ИНН: 6686038479 

КПП: 668601001 

ОГРН: 1136686034847 

3 Не требуется Представлена 

ООО РЖД "ЕДИНСТВО" 

ИНН: 2464059022 

КПП: 246001001 

ОГРН: 1042402530862 

4 Не требуется Представлена 

 

 По лоту №4 - Оказание услуг по охране Харовского ШПЗ - филиала 

АО «ТВС»: 

Наименование 

участника 
Реквизиты 

Регистрацион

ный номер 

Часть заявки на 

бумажном 

носителе 

Электронная 

часть заявки 

ООО ОП "СИНС-

ПРОФИ" 

ООО ОП "СИНС-

ПРОФИ": 

ИНН: 7715690098 

КПП: 771501001 

ОГРН: 1087746290092 

1 Не требуется 

Представлена 

(не в полном 

объеме) 

ООО "БАСТИОН - 

КАНСК 2" 

ООО "БАСТИОН - 

КАНСК 2" 

ИНН: 2450020152 

КПП: 241101001 

ОГРН: 1052450012010 

2 Не требуется Представлена 

ООО РЖД "ЕДИНСТВО" 

ИНН: 2464059022 

КПП: 246001001 

ОГРН: 1042402530862 

3 Не требуется Представлена 

 

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе с ограниченным участием 

№49/ОАОЭ-АО «ТВС»/2019 по лотам №1-4 на наличие и соответствие 

представленных в составе заявок документов требованиям аукционной 

документации, на соответствие заявок участников требованиям технического 

задания аукционной документации установлено, что: 

1.2.1. Заявки на участие в аукционе с ограниченным участием 

№ 49/ОАОЭ-АО «ТВС»/2019 по лотам №1-4 отклоняются и в допуске к 

участию в аукционе с ограниченным участием № 49/ОАОЭ-АО «ТВС»/2019  

по лотам №1-4 отказано следующему участнику: 

Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие 

СИНС-ПРОФИ» (регистрационный номер 1 по лотам №1-4) на основании 

пункта 6.7.3.1. аукционной документации в связи с непредставлением 



документа, предусмотренного подпунктом г) пункта 6.11.3. аукционной 

документации, а именно участником в составе заявки не представлено: 

- техническое предложение, оформленное по форме приложения № 3 к 

аукционной документации, заверенное подписью и печатью (при ее наличии) 

участника. 

 1.2.2. Соответствуют требованиям пунктов 5.1.1-5.1.2 аукционной 

документации, и представили документы, предусмотренные пунктом 6.11.3. 

аукционной документации, следующие участники: 

По лоту №1: 

 - Участник № 2 

 - Участник № 3 

 - Участник № 4. 

По лоту №2: 

 - Участник № 2 

 - Участник № 3. 

По лоту №3: 

 - Участник № 2 

 - Участник № 3 

 - Участник № 4. 

По лоту №4: 

 - Участник № 2 

 - Участник № 3. 

 1.2.3. Соответствуют требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующих участников: 

По лоту №1: 

 - Участник № 2 

 - Участник № 3 

 - Участник № 4. 

По лоту №2: 

 - Участник № 2 

 - Участник № 3. 

По лоту №3: 

 - Участник № 2 

 - Участник № 3 

 - Участник № 4. 

По лоту №4: 

 - Участник № 2 

 - Участник № 3. 

1.2.4. Допускаются к участию в аукционе с ограниченным участием 

№ 49/ОАОЭ-АО «ТВС»/2019 по лотам №1-4 следующие участники, 

соответствующие требованиям пунктов 5.1.1-5.1.2, заявки которых 

соответствуют требованиям технического задания документации, 



представившие надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные пунктом 6.11.3. аукционной документации: 

По лоту №1: 

 - Участник № 2 

 - Участник № 3 

 - Участник № 4. 

По лоту №2: 

 - Участник № 2 

 - Участник № 3. 

По лоту №3: 

 - Участник № 2 

 - Участник № 3 

 - Участник № 4. 

По лоту №4: 

 - Участник № 2 

 - Участник № 3. 

1.2.5. В аукционе с ограниченным участием № 49/ОАОЭ-АО 

«ТВС»/2019 по лоту №1 (Оказание услуг по охране Богдановичского ШПЗ - 

филиала АО «ТВС») принимают участие: 

 - Участник № 2 

 - Участник № 3 

 - Участник № 4. 

 1.2.6. В аукционе с ограниченным участием № 49/ОАОЭ-АО 

«ТВС»/2019 по лоту №2 (Оказание услуг по охране Решотинского ШПЗ - 

филиала АО «ТВС») принимают участие: 

 - Участник № 2 

 - Участник № 3. 

 1.2.7. В аукционе с ограниченным участием № 49/ОАОЭ-АО 

«ТВС»/2019 по лоту №3 (Оказание услуг по охране Бологовского ШПЗ - 

филиала АО «ТВС») принимают участие: 

 - Участник № 2 

 - Участник № 3 

 - Участник № 4. 

 1.2.8. В аукционе с ограниченным участием № 49/ОАОЭ-АО 

«ТВС»/2019 по лоту №4 (Оказание услуг по охране Харовского ШПЗ - 

филиала АО «ТВС») принимают участие: 

 - Участник № 2 

 - Участник № 3. 
 

Подписи: 

... 


