ПРОТОКОЛ № 8/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Горьковской железной дороге,
проведенного посредством видео-конференц связи «19» сентября 2022 года
В заседании постоянной рабочей группы (далее – ПРГ) Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге (далее – Конкурсная комиссия)
приняли участие:
1.

Кирпичников А.А

первый заместитель директора филиала

председатель ПРГ

2.

Гапоян Е.В.

заместитель начальника службы безопасности
ПАО «ТрансКонтейнер» по Горьковскому филиалу

заместитель
председателя ПРГ

3.

Бателюк А.А

начальник технического отдела филиала

член ПРГ

4.

Соловьева Н.А.

заместитель главного бухгалтера филиала

член ПРГ

5.

Груздева Е.А.

ведущий инженер по организации и нормированию
труда

член ПРГ

6.

Смирнова Н.В.

ведущий юрисконсульт юридического сектора

член ПРГ

7.

Шабалкин А.П.

ведущий инженер технического отдела

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: семь человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия в
процедуре запрос предложений в электронной форме № ЗПэ-НКПГОРЬК-22-0009 по предмету закупки
«Строительно-монтажные работы (устройство покрытия из брусчатки) по восстановлению
инфраструктуры контейнерного терминала Лагерная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской
железной дороге.» (далее – Запрос предложений)
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена
договора:

19.09.2022 14:00
Российская Федерация, 603116, г. Нижний Новгород,
Московское шоссе,17 А

Лот № 1
Строительно-монтажные работы (устройство покрытия
из брусчатки) по восстановлению инфраструктуры
контейнерного терминала Лагерная филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге
44 086 732,71 (Сорок четыре миллиона восемьдесят
шесть тысяч семьсот тридцать два) рубля 71 копейка с
учетом всех налогов (кроме НДС).
Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
Открытом конкурсе – 16.09.2022 14:00.
1.2. К установленному сроку поступило 5 (пять) заявок:
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора, в рублях без учета НДС:
Соответствие документов,
представленных претендентом в составе
заявки, требованиям документации о
закупке
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора, в рублях без учета НДС:
Соответствие документов,
представленных претендентом в составе
заявки, требованиям документации о
закупке
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора, в рублях без учета НДС:
Соответствие документов,
представленных претендентом в составе

Заявка № 1
ООО «СФ ОСНОВАНИЕ»
ИНН: 1656094318
КПП: 165901001
ОГРН: 1161690118534
Адрес: 420059, г. Казань, ул. Роторная, д. 27Б,
пом. 1010
является субъектом МСП
(малое предприятие)
1679790
15.09.2022 17:53
43 586 732,71 (сорок три миллиона пятьсот восемьдесят
шесть тысяч семьсот тридцать два) рубля 71 копейка
Состав документов заявки участника соответствует
требованиям документации о закупке.

Заявка № 2
ООО «Пирамида»
ИНН: 5262222306
КПП: 526201001
ОГРН: 1085262000218
Адрес: 603122, Г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 98,
корп. 3, кв. 12
является субъектом МСП
(микропредприятие)
1679853
15.09.2022 20:35
43 645 865,38 (сорок три миллиона шестьсот сорок пять
тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 38 копеек
Состав документов заявки участника соответствует
требованиям документации о закупке.

Заявка № 3
ООО «АТМ СТРОЙ»
ИНН: 1661051542
КПП: 166101001
ОГРН: 1161690185106
Адрес: 42127, г. Казань, ул. Дементьева, д. 70А,
оф. 227Б
является субъектом МСП
(малое предприятие)
1679852
16.09.2022 12:09
43 425 431,72 (сорок три миллиона четыреста двадцать
пять тысяч четыреста тридцать один) рубль 72 копейки
Состав документов заявки участника соответствует

заявки, требованиям документации о
закупке

Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора, в рублях без учета НДС:
Соответствие документов,
представленных претендентом в составе
заявки, требованиям документации о
закупке
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора, в рублях без учета НДС:
Соответствие документов,
представленных претендентом в составе
заявки, требованиям документации о
закупке

требованиям документации о закупке.

Заявка № 4
ООО «СурсадДорСтрой»
ИНН: 1655434667
КПП: 165501001
ОГРН: 1201600018575
Адрес: 420111, г. Казань, ул. Островского, д. 14, оф. 2
является субъектом МСП
(микропредприятие)
1679921
16.09.2022 12:12
43 072 737,86 (сорок три миллиона семьдесят две
тысячи семьсот тридцать семь) рублей 86 копеек
Состав документов заявки участника соответствует
требованиям документации о закупке.

Заявка № 5
ООО «АВТОДОРГРУПП»
ИНН: 1659201945
КПП: 166101001
ОГРН: 1191690072529
Адрес: 420127, РЕСП. ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ
Г.О., КАЗАНЬ Г., КАЗАНЬ Г., МИХАИЛА МИЛЯ УЛ.,
ЗД. 63Б, ОФИС 312М
является субъектом МСП
(микропредприятие)
1679925
16.09.2022 12:53
42 276 267,00 (сорок два миллиона двести семьдесят
шесть тысяч двести шестьдесят семь) рублей 00 копеек
Состав документов заявки участника не соответствует
требованиям документации о закупке.

1.3. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и заключения
заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.3.1. Не допустить к участию в Открытом конкурсе предложений следующего претендента:
Номер
заявки

5.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
ООО «АВТОДОРГРУПП»
ИНН: 1659201945
КПП: 166101001
ОГРН: 1191690072529
Адрес: 420127, г. Казань, ул.
Михаила Миля, зд. 63Б,

Причина отказа в допуске к участию
в Открытом конкурсе предложений
В нарушение требований п. 2.3. документации о
закупке в составе заявки претендент не предоставил
следующие документы:
- сведения о претенденте, представленные по
форме приложения № 2 к настоящей документации о
закупке. Документ должен быть сканирован с

оф. 312М

оригинала, подписанного уполномоченным лицом
претендента. Указанный документ должен быть
представлен на каждое лицо, выступающее на
стороне претендента;
финансово-коммерческое
предложение,
подготовленное в соответствии с требованиями
Технического задания и составленное по форме
приложения № 3 к настоящей документации о
закупке. Документ должен быть сканирован с
оригинала, подписанного уполномоченным лицом
претендента;
для
физического
лица/индивидуального
предпринимателя копия паспорта, предоставляется на
каждое лицо, выступающее на стороне одного
претендента;
для
юридического
лица
копии
протокола/решения о назначении уполномоченными
органами управления претендента должностного
лица, имеющего право действовать от имени
претендента, в том числе совершать в установленном
порядке сделки от имени претендента, без
доверенности. В случае если представленный
документ не содержит срок полномочий такого
должностного лица, дополнительно представляется
устав
претендента.
Указанные
документы
предоставляются на каждое юридическое лицо,
выступающее на стороне претендента. Документы
должны быть сканированы с оригинала или
нотариально заверенной копии;
- доверенность на работника, подписавшего
Заявку, на право принимать обязательства от имени
претендента, в случае отсутствия полномочий по
уставу претендента;
- договор простого товарищества (договор о
совместной деятельности) (предоставляется в случае,
если несколько физических/юридических лиц
выступают на стороне одного участника закупки,
оригинал или копия документа должна быть заверена
подписью и печатью (при ее наличии) претендента).
В нарушение требования п.17 раздела 5
«Информационная карта» претендент не предоставил
следующие документы:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период. При отсутствии
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
(например, при применении в отношении участника
иного режима налогообложения) применяемую
претендентом отчетность, пояснительное письмо от
претендента с указанием причины ее отсутствия.
Предоставляется копия документа от каждого
юридического лица и лица выступающего на стороне
одного претендента (далее в протоколах и иных
документах
- Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность);
- документ по форме приложения № 4 к

документации о закупке о наличии опыта выполнения
работ, указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты;
- копии договоров, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о закупке о
наличии опыта выполнения работ;
- копии документов, подтверждающих факт
выполнения работ в объеме и стоимости, указанных в
документе по форме приложения № 4 к документации
о закупке (подписанные сторонами договора
товарные накладные, акты приемки выполненных
работ, оказанных услуг, акты сверки, универсальные
передаточные документы и т.п.). Допускается в
качестве подтверждения опыта предоставление
официального письма контрагента претендента с
указанием предмета договора, периода поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг и их
стоимости. Письмо должно содержать контактную
информацию контрагента претендента;
- сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков);
сведения
об
административном
и
производственном персонале по форме приложения
№ 8 к документации о закупке;
- копию действующего удостоверения по
проведению проверки знаний требований пожарнотехнического минимума на одного из работников,
указанных в сведениях об административном и
производственном персонале по форме приложения
№ 8 к документации о закупке;
- копию действующего удостоверения по
проведению проверки знаний требований охраны
труда на одного из работников, указанных в
сведениях об административном и производственном
персонале по форме приложения № 8 к документации
о закупке;
- копия действующего договора на вывоз и
размещение грунта и строительных отходов на
специализированном полигоне, находящемся на
территории г. Казань.
Таким образом, в соответствии с частью 1
подпункта 3.6.5 пункта 3.6 документации о закупке
непредставление в Заявке документов и информации,
определенных документацией о закупке является
основанием для отклонения заявки претендента.
1.3.2. Допустить к участию в Открытом конкурсе предложения следующих претендентов и
присвоить им следующие порядковые номера:

Номер
заявк
и

Наименование претендента

Начальная (максимальная) цена
договора, в рублях без учета НДС

Кол-во Порядковы
баллов
й номер

1

ООО «СФ ОСНОВАНИЕ»

2

ООО «Пирамида»

3

ООО «АТМ СТРОЙ»

4

ООО «СурсадДорСтрой»

43 586 732,71 (сорок три миллиона
пятьсот восемьдесят шесть тысяч
семьсот тридцать два) рубля 71
копейка
43 645 865,38 (сорок три миллиона
шестьсот сорок пять тысяч восемьсот
шестьдесят пять) рублей 38 копеек
43 425 431,72 (сорок три миллиона
четыреста двадцать пять тысяч
четыреста тридцать один) рубль 72
копейки
43 072 737,86 (сорок три миллиона
семьдесят две тысячи семьсот
тридцать семь) рублей 86 копеек

1,85

4

2,15

3

2,9

2

3,45

1

1.3.3. На основании подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (по итогам рассмотрения
Заявок к участию в Запросе предложений допущено четыре участника) признать Открытый конкурс в
электронной форме № ЗПэ-НКПГОРЬК-22-0009 состоявшимся.
1.3.4. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке признать
победителем
Запроса
предложений
в
электронном
виде
№
ЗПэ-НКПГОРЬК-22-0009
ООО «СурсадДорСтрой» с ценой договора 43 072 737,86 (сорок три миллиона семьдесят две тысячи
семьсот тридцать семь) рублей 86 копеек, с учетом всех налогов (кроме НДС).
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на сайте электронной торговой площадки ОТСтендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания.

Председатель ПРГ

____подпись имеется___

Кирпичников А.А.

Секретарь ПРГ

____подпись имеется___

Шабалкин А.П.

«19» сентября 2022 г.

