
   

Протокол № 32/ОАОЭ-АО «ТВС»/2018/1 

рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в 

аукционе с ограниченным участием в электронной форме среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства №32/ОАОЭ-АО 

«ТВС»/2018 на право заключения договоров на оказание услуг по охране 

объектов АО «ТВС» 

 

г. Москва                                       14:00    «11» октября 2018 г. 

 

 

Присутствовали: 

 

Председатель экспертной группы:  

 

Заместитель председателя экспертной 

группы: 
 

Члены экспертной группы  

 

Повестка  дня 
 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в  

аукционе с ограниченным участием в электронной форме среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства №32/ОАОЭ-АО «ТВС»/2018 на 

право заключения договоров на оказание услуг по охране объектов 

АО «ТВС» (далее – аукцион с ограниченным участием № 32/ОАОЭ-АО 

«ТВС»/2018).    

По п.1 повестки: 

 

1.1. АО «ТВС» проводит аукцион с ограниченным участием 

№ 32/ОАОЭ-АО «ТВС»/2018.   

 По лоту №1: 

 Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет 

3 952 800 (Три миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи 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. 

 Начальная (максимальная) цена договора с НДС составляет 

4 738 968 (Четыре миллиона семьсот тридцать восемь тысяч девятьсот 

шестьдесят 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. 

 По лоту №2: 

 Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет 

11 664 102 (Одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи сто 

два) рубля 96 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 

13 983 963 (Тринадцать миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи 

девятьсот шестьдесят три) рубля 44 копейки 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: 

 Начальная (максимальная) цена договора без НДС составляет 

5 352 441 (Пять миллионов триста пятьдесят две тысячи четыреста сорок 

один) рубль 12 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 

6 416 982 (Шесть миллионов четыреста шестнадцать тысяч девятьсот 

восемьдесят два) рубля 19 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 № 32/ОАОЭ-АО 

«ТВС»/2018 поступили аукционные заявки от следующих участников: 

 

По лоту №1: 

Наименование 

участника 
Реквизиты 

Регистрацион

ный номер 

Часть заявки на 

бумажном 

носителе 

Электронная 

часть  заявки 

ООО Частное охранное 

предприятие "Акула" 

ИНН: 7107061753 

КПП: 710601001 

ОГРН: 1027100966958 

1 Не требуется Представлена 

ООО ЧОП "ШЕРИФ-

ВИП" 

ИНН: 7703334190 

КПП: 770901001 

ОГРН: 1027739163616 

2 Не требуется Представлена 

ООО РЖД "ЕДИНСТВО" 

ИНН: 2464059022 

КПП: 246001001 

ОГРН: 1042402530862 

3 Не требуется Представлена 

ООО "Частная охранная 

организация Оштен" 

ИНН: 0105075003 

КПП: 010501001 

ОГРН: 1150105001474 

4 Не требуется Представлена 

ООО "БАСТИОН" 

ИНН: 2460060348 

КПП: 246001001 

ОГРН: 1032401797130 

5 Не требуется Представлена 



ООО "СИНС-ПРОФИ", 

участник, на стороне 

которого выступают 

несколько юридических 

лиц, а именно: ООО 

"СИНС-ПРОФИ", ООО 

ЧОП «Арес», ООО ЧОО 

«Флагман», ООО ЧОП 

«ФОРВАРД» 

ООО "СИНС-ПРОФИ": 

ИНН: 7715690098 

КПП: 771501001 

ОГРН: 1087746290092 

6 Не требуется 

Представлена 

ООО ЧОП «Арес»: 

ИНН: 7725643763 

КПП: 502401001 

ОГРН: 1087746956373 

Представлена 

ООО ЧОО «Флагман»: 

ИНН: 7728775503 

КПП: 772801001 

ОГРН: 1117746460260 

Представлена 

ООО ЧОП 

«ФОРВАРД»: 

ИНН: 5040087455 

КПП: 504001001 

ОГРН: 1085040007337 

Представлена 

 

По лоту №2: 

Наименование 

участника 
Реквизиты 

Регистрацион

ный номер 

Часть заявки на 

бумажном 

носителе 

Электронная 

часть  заявки 

ООО ЧОП "АЛЬФА" 

ИНН: 3815012980 

КПП: 381501001 

ОГРН: 1083815000015 

1 Не требуется 
 

Представлена 

 

По лоту №3: 

Наименование 

участника 
Реквизиты 

Регистрацион

ный номер 

Часть заявки 

на бумажном 

носителе 

Электронная 

часть  заявки 

ООО "Частная охранная 

организация КАЛИБР-

СПОРТ" 

ИНН: 1655236591 

КПП: 165501001 

ОГРН: 1121690003566 

1 Не требуется 
 

Представлена 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Частное охранное 

предприятие "СКИФ-К" 

ИНН: 1659076797 

КПП: 165701001 

ОГРН: 1071690065501 

2 Не требуется Представлена 

ООО "СИНС-ПРОФИ", 

участник, на стороне 

которого выступают 

несколько юридических 

лиц, а именно: ООО 

"СИНС-ПРОФИ", ООО 

ЧОП «ФОРВАРД», ООО 

ЧОО «Флагман», ООО 

ЧОП «Арес» 

ООО "СИНС-

ПРОФИ": 

ИНН: 7715690098 

КПП: 771501001 

ОГРН: 1087746290092 

3 Не требуется 

Представлена 

ООО ЧОП 

«ФОРВАРД»: 

ИНН: 5040087455 

КПП: 504001001 

ОГРН: 1085040007337 

Представлена 

ООО ЧОО «Флагман»: 

ИНН: 7728775503 

КПП: 772801001 

ОГРН: 1117746460260 

Представлена 

ООО ЧОП «Арес»: 

ИНН: 7725643763 

КПП: 502401001 

ОГРН: 1087746956373 

Представлена 

  



1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в аукционе с ограниченным участием 

№ 32/ОАОЭ-АО «ТВС»/2018 по лотам №1-3 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. Заявка на участие в аукционе с ограниченным участием 

№ 32/ОАОЭ-АО «ТВС»/2018  по лоту №3 отклоняется и в допуске к участию 

в аукционе с ограниченным участием № 32/ОАОЭ-АО «ТВС»/2018  по лоту 

№3  отказано следующему участнику: 

Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная 

организация КАЛИБР-СПОРТ» (регистрационный номер 1) на основании 

пункта 6.7.3.1. аукционной документации в связи с непредставлением 

документов, предусмотренных  пунктом  6.11.3. аукционной документации, а 

именно участником в составе заявки не представлены: 

-  опись представленных документов, заверенная подписью и печатью 

(при ее наличии) участника;  

- заявка на участие в аукционе, заполненная в соответствии с 

приложением № 1 к аукционной документации (сканированная с оригинала); 

- сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 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 № 1 

 - Участник № 2 

 - Участник № 3 

 - Участник № 4 

 - Участник № 5 

 - Участник № 6. 

По лоту №2: 

 - Участник № 1. 

По лоту №3: 

 - Участник № 2 

 - Участник № 3. 

 1.2.3. Соответствуют требованиям технического задания аукционной 

документации заявки следующих участников: 

По лоту №1: 

 - Участник № 1 

 - Участник № 2 

 - Участник № 3 

 - Участник № 4 

 - Участник № 5 

 - Участник № 6. 



По лоту №2: 

 - Участник № 1. 

По лоту №3: 

 - Участник № 2 

 - Участник № 3. 

1.2.4. Допускаются к участию в аукционе с ограниченным участием 

№ 32/ОАОЭ-АО «ТВС»/2018 по лотам №1-3 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 № 1 

 - Участник № 2 

 - Участник № 3 

 - Участник № 4 

 - Участник № 5 

 - Участник № 6. 

По лоту №2: 

 - Участник № 1. 

По лоту №3: 

 - Участник № 2 

 - Участник № 3. 

1.2.5. В аукционе с ограниченным участием № 32/ОАОЭ-АО 

«ТВС»/2018 по лоту №1 (Оказание услуг по охране ЦА АО «ТВС») 

принимают участие: 

 - Участник № 1 

 - Участник № 2 

 - Участник № 3 

 - Участник № 4 

 - Участник № 5 

 - Участник № 6. 

1.2.6. Аукцион с ограниченным участием № 32/ОАОЭ-АО 

«ТВС»/2018 по лоту №2 признать несостоявшимся в связи с тем, что на 

участие в аукционе подана одна аукционная заявка на основании подпункта 

2) пункта 6.10.2.  аукционной документации. 

1.2.7. В связи с тем, что единственный участник Общество с 

ограниченной ответственностью ЧОП «АЛЬФА» (регистрационный номер 1) 

допущен к участию в аукционе с ограниченным участием № 32/ОАОЭ-АО 

«ТВС»/2018 по лоту №2 (Оказание услуг по охране Тайшетского 

шпалопропиточного завода - филиала АО «ТВС»), в соответствии с пунктом 

6.10.3. аукционной документации согласовать заключение договора на 

оказание услуг по охране Тайшетского шпалопропиточного завода - филиала 

АО «ТВС» с единственным участником по цене, согласованной в 



установленном порядке, но не выше начальной (максимальной) цены 

договора в соответствии с условиями, указанными в заявке, техническом 

предложении Общества с ограниченной ответственностью ЧОП «АЛЬФА». 

Срок исполнения договора: с 01.11.2018г. по 30.10.2021 гг..  

1.2.8. В аукционе с ограниченным участием № 32/ОАОЭ-АО 

«ТВС»/2018 по лоту №3 (Оказание услуг по охране Зеленодольского 

шпалопропиточного завода - обособленного подразделения АО «ТВС») 

принимают участие: 

 - Участник № 2 

 - Участник № 3. 

 

 

Подписи: 

... 

 

 

 

 

 


