ПРОТОКОЛ №22.7/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
проведенного в очной форме посредством видео-конференц связи
«21» апреля 2022 года
Присутствовали:
Ким М. Г.
- директор по закупкам
председатель
комиссии
Обидина Е.А.
начальник
отдела
правового - заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
Лаздовский Е.В.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Митрофанов И.А. - начальник службы внутреннего - член комиссии
контроля и управления рисками
Титков С.Н.
- начальник отдела организации закупок - член комиссии
Тришкин Е.М.
- заместитель директора по инвестициям - член комиссии
- начальник отдела планирования и
управления инвестициями
Филиппова С.Ю. - начальник налоговой службы
- член комиссии
Мостовая Ю.В.
ведущий
специалист
отдела - секретарь
организации закупок
комиссии
Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие –7 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Литвиненко Т.П.
Терехова В.Ю.
Долгова Н.Н.
Бережная Е.А.
Бирюков А.В.
Лесняк Е.А.
Кульков Р.С.

- заместитель начальника отдела категорийных закупок
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
- главный специалист отдела управления рисками
- начальник отдела экономической безопасности
- заместитель начальника отдела капитального строительства
и ремонта зданий и сооружений
- начальник технического отдела филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге
Повестка дня:
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Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету
закупки: «Строительно-монтажные работы по реконструкции Контейнерной
площадки терминал инв. №012/02/00000092, кадастр. №24:50:0000000:163297
контейнерного терминала Базаиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге».
Номер закупки: ОКэ-НКПКРАСН-22-0002
Докладчик: менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Терехова В.Ю.
По повестке дня заседания:
1.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 6
(шесть) заявок от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО фирма «Уровень»
ИНН:
2453006886
Регистрационный номер заявки:
1666776
Дата и время подачи заявки:
22.02.2022 14:23
Претендент №2: ООО ГК «Немезида»
ИНН:
2461029982
Регистрационный номер заявки:
1666772
Дата и время подачи заявки:
22.02.2022 13:21
Претендент №3: ООО «Стройсервис-2000»
ИНН:
2466082531
Регистрационный номер заявки:
1666796
Дата и время подачи заявки:
22.02.2022 15:36
Претендент №4: ООО «СК Енисей»
ИНН:
2462222308
Регистрационный номер заявки:
1666818
Дата и время подачи заявки:
22.02.2022 17:18
Претендент №5: ООО «СПК Стройгород»
ИНН:
5406974934
Регистрационный номер заявки:
1666858
Дата и время подачи заявки:
24.02.2022 00:32
Претендент №6: ООО «Антарес С»
ИНН:
2460249230
Регистрационный номер заявки:
1666766
Дата и время подачи заявки:
24.02.2022 05:17

2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской
железной
дороге
(Протокол
№
4/ПРГ
заседания,
состоявшегося
24 февраля 2022 г.), при этом указать иные причины отклонения претендентов.
3. По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме № ОКэ-НКПКРАСН-22-0002 следующих
претендентов:
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Рег.
номер
заявки

1666772

Наименование претендента

Причина отклонения

ООО ГК «Немезида»

1. В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5.
пункта 3.6. документации о закупке претендент не
допускается к участию в закупке в случае
несоответствия предусмотренным документацией о
закупке обязательным и квалификационным
требованиям, а именно:
- подпунктом 1.5 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
претендент должен соответствовать требованиям,
установленным законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим выполнение
работ, являющихся предметом Открытого конкурса:
а) претендент должен являться членом СРО в
области
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального
строительства; б) наличие у претендента права
выполнять
строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, в
отношении объектов капитального строительства; в)
уровень
ответственности
претендента
по
обязательствам по договору строительного подряда,
в соответствии с которым претендентом внесен
взнос в компенсационный фонд возмещения вреда,
соответствует требованиям части 12 статьи 55.16
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации.
В качестве подтверждения соответствия
данному требованию подпунктом 2.5 пункта 17
раздела 5 «Информационная карта» к документации
о
закупке
установлено
предоставление
Претендентом действующей на дату рассмотрения,
оценки и сопоставление Заявок выписка из реестра
членов саморегулируемой организации в области
строительства, реконструкции и капитального
ремонта, членом которой является участник,
выданная
указанной
саморегулируемой
организацией (срок действия выписки из реестра
членов СРО один месяц с даты ее выдачи),
заверенная претендентом копия.
В
составе
заявки
претендентом
предоставлена выписка из реестра членов
саморегулируемой
организации
в
области
строительства, реконструкции, стоимость по
одному договору не превышает 60 000 000,00 руб.,
что не соответствует предложенной цене
претендента (приложение №3 к документации о
закупке).
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1666796

ООО «Стройсервис-2000»

1666858

ООО «СПК Стройгород»

1. В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5.
пункта 3.6. документации о закупке претендент не
допускается к участию в закупке в случае
несоответствия предусмотренным документацией о
закупке обязательным и квалификационным
требованиям, а именно:
- подпунктом 1.5 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
претендент должен соответствовать требованиям,
установленным законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим выполнение
работ, являющихся предметом Открытого конкурса:
а) претендент должен являться членом СРО в
области
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального
строительства; б) наличие у претендента права
выполнять
строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, в
отношении объектов капитального строительства; в)
уровень
ответственности
претендента
по
обязательствам по договору строительного подряда,
в соответствии с которым претендентом внесен
взнос в компенсационный фонд возмещения вреда,
соответствует требованиям части 12 статьи 55.16
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации.
В качестве подтверждения соответствия данному
требованию подпунктом 2.5 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» к документации о закупке
установлено
предоставление
Претендентом
действующей на дату рассмотрения, оценки и
сопоставление Заявок выписка из реестра членов
саморегулируемой
организации
в
области
строительства, реконструкции и капитального
ремонта, членом которой является участник,
выданная
указанной
саморегулируемой
организацией (срок действия выписки из реестра
членов СРО один месяц с даты ее выдачи),
заверенная претендентом копия.
В
составе
заявки
претендентом
предоставлена выписка из реестра членов
саморегулируемой
организации
в
области
строительства, реконструкции, стоимость по
одному договору не превышает 60 000 000,00 руб.,
что не соответствует предложенной цене
претендента (приложение №3 к документации о
закупке).
1. В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5.
пункта 3.6. документации о закупке претендент не
допускается к участию в закупке в случае
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несоответствия предусмотренным документацией о
закупке обязательным и квалификационным
требованиям, а именно:
- в соответствии с подпунктом 2.3 пункта 17
раздела 5 «Информационная карта» документации о
закупке
претендент
не
должен
иметь
административных производств. В случае наличия
на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе
Заявки
представить
документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по
таким исполнительным производствам (заверенные
банком копии платежных поручений, заверенные
претендентом постановления о прекращении
исполнительного производства и т.п.).
По состоянию на 24 февраля 2022 года на
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации имеется информация о
наличии
у
претендента
неоконченного
исполнительного производства. В составе заявки
претендента отсутствует копия постановления
о
прекращении
исполнительного
производства, подтверждающие
окончание исполнительного производства.
2. В соответствии с подпунктом 3.6.6. пункта
3.6. документации о закупке, заявка претендента
отклоняется в случае установлении факта
предоставления
недостоверных
информации,
сведений, документов, а именно:
- согласно подпункту 1.1.6 документации о
закупке по всем вопросам, не урегулированным
документацией
о
закупке,
необходимо
руководствоваться Положением о закупках.
- в соответствии с требованиями пункта 43 Главы
10 Положения о закупках ПАО «ТрансКонтейнер»,
утвержденным решением совета директоров ПАО
«ТрансКонтейнер» от 12.08.2021 при обнаружении
предложений,
стоимость
которых
ниже
среднеарифметической
цены всех поданных
претендентами/участниками предложений, в том
числе после проведения переторжки, более чем на
15 процентов, ПАО «ТрансКонтейнер» имеет право
запросить дополнительные разъяснения порядка
ценообразования и обоснованности такого снижения
цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений
— отклонить заявку участника.
На основании вышеизложенного, филиалом был
сделан запрос претенденту на предоставление
Локального сметного расчета на реконструкцию
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контейнерной
площадки
терминал
(инв.
№012/02/00000092,
кадастр.
№
24:50:0000000:163297) контейнерного терминала
Базаиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге в соответствии с
предложенной
ценой
(приложение
№3
к
документации о закупке) в составе заявки №1666858
от 24.02.2022 г., а также разъяснения порядка
ценообразования и обоснованности такого
снижения цены.
Претендентом не предоставлен Локальный
сметный
расчет
в
соответствии
с
предложенной
ценой
(приложение
№3
к
документации о закупке) в составе заявки
№1666858 от 24.02.2022 г., не предоставлены
разъяснения по порядку ценообразования и
обоснованности снижения цены на 25% от НМЦ.

4.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме следующих претендентов и присвоить их заявкам
следующие порядковые номера:
Рег. номер
заявки

Наименование претендента

Цена, предложенная Количество
претендентом,
баллов
руб. без НДС

Порядков
ый номер

1666776

ООО фирма «Уровень»

62 645 376,60

2,10

2

1666818

ООО «СК Енисей»

58 603 738,49

2,70

1

1666766

ООО «Антарес С»

63 521 065,00

1,90

3

5.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-НКПКРАСН-22-0002 по предмету закупки: «Строительно-монтажные
работы по реконструкции Контейнерной площадки терминал инв.
№012/02/00000092, кадастр. №24:50:0000000:163297 контейнерного терминала
Базаиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге»
признан состоявшимся на основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о
закупке (к участию в открытом конкурсе допущено не менее 2 претендентов).
6.
На основании подпункта 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке
признать победителем ООО «СК Енисей» и принять решение о заключении с
ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ по
реконструкции контейнерной площадки терминал (инв. №012/02/00000092,
кадастр. № 24:50:0000000:163297) контейнерного терминала Базаиха филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге (далее - Работы).
Сведения об объеме выполняемых Работ: в соответствии с Разделом 4
«Техническое задание» документации о закупке.
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Цена договора: 58 603 738,49 (пятьдесят восемь миллионов шестьсот три
тысячи семьсот тридцать восемь) рублей 49 копеек с учетом всех налогов (кроме
НДС).
Цена договора включает в себя все прямые и косвенные расходы
Подрядчика по выполнению объема Работ по договору, в том числе:
− себестоимость строительства, вознаграждение и стоимость работ
Подрядчика, в том числе и Поставщиков;
− все налоги и сборы, установленные законодательством РФ (кроме
НДС);
− все расходы и затраты, в том числе прямо не указанные расценках и
стоимости, но необходимые для завершения в срок и с необходимым качеством
Работ по договору;
− полный объем работ подготовительного периода в пределах
строительной площадки, отведенной под Работ;
− стоимость приобретения, доставки на Строительную площадку и
монтажа, проверок и испытания материалов и конструкций, необходимых для
выполнения Работ и эксплуатации результата Работ;
− стоимость всех Работ, предусмотренных рабочей документацией,
необходимых для сдачи результата Работ в эксплуатацию в полном соответствии
с условиями договора и Технического задания;
− стоимость материальных ресурсов, в том числе, но не ограничиваясь:
необходимых инструментов, оборудования, материалов, в том числе и
расходных, расходов на строительную технику, электроэнергию, топливо,
временные сооружения и коммуникации;
− стоимость пусконаладочных работ, необходимых для нормальной
эксплуатации результата Работ;
− затраты, связанные с обеспечением выполнения Работ персоналом
Подрядчика, включая заработную плату, транспортные и командировочные
расходы, питание, проживание, специальную одежду и средства индивидуальной
защиты;
− таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей,
налогов и сборов на ввоз на территорию РФ материалов и строительной техники
(при наличии такого ввоза) в соответствии с существующими расценками на
момент совершения таможенного оформления;
− транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку
грузов, доставляемых Подрядчиком;
− накладные расходы, прибыль, лимитированные затраты;
− стоимость понесенных Подрядчиком затрат по содержанию и
эксплуатации строительной площадки и объекта до завершения Работ, в том
числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана строительной площадки и
объекта, пожарная безопасность и др., а также другие затраты, в том числе
сезонного характера, необходимые для функционирования строительной
площадки.
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- разработка проекта производства работ (ППР) с учетом условий места
выполнения Работ.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Увеличение цены договора: цена договора в процессе его исполнения
может быть увеличена без проведения дополнительных закупочных процедур не
более чем на 30% от первоначальной цены договора за весь срок действия
договора, за счет увеличения объема Работ при сохранении метода расчета
стоимости Работ.
Форма, сроки и порядок оплаты:
- оплата выполненных Работ производится ежемесячно, путем
перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % (сто процентов) от
стоимости выполненного объема Работ в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ формы
КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 на
основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату;
- оплата последнего месяца выполнения Работ производится путем
перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % от стоимости
выполненного объема Работ за последний месяц в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных
работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы
КС-3 и акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств ОС-3 на основании
предоставленного Подрядчиком счета на оплату.
Место выполнения Работ: 660031, Российская Федерация, г. Красноярск,
ул. Рязанская, д. 12.
Срок выполнения Работ:
- срок начала Работ – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты,
установленной Заказчиком в уведомлении о начале выполнения работ
Исполнителем;
- срок окончания выполнения Работ –200 (двести) календарных дней с
даты, установленной Заказчиком в уведомлении о начале выполнения работ
Исполнителем.
Заказчик направляет уведомление о начале выполнения работ не позднее
30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
договору.
Гарантийный срок на выполненные Работы: 24 (двадцать четыре)
месяца с даты подписания сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных,
реконструированных и модернизированных объектов формы ОС-3.
7.
Поручить директору филиала «ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге Лымарь О.М.:
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7.1. уведомить ООО «СК Енисей» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
7.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «СК Енисей» и в день его подписания направить копию заключенного
договора в отдел организации закупок.
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«22» апреля 2022 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая

