ПРОТОКОЛ №8/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Красноярской
железной дороге, состоявшегося «10» марта 2022 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Заярный Александр
Анатольевич

Начальник отдела исполнения
заказа

Заместитель
председателя ПРГ

2.

Лесковец Марина Михайловна Заместитель главного
бухгалтера

Член ПРГ

3.

Потаенкова Ольга
Владимировна

Начальник отдела продаж
транспортных услуг

Член ПРГ

4.

Покатиловский Александр
Сергеевич

Заместитель начальника
отдела исполнения заказа

Член ПРГ

5.

Луканин Александр
Венидиктович

Ведущий юрисконсульт
юридического сектора

Член ПРГ

Вовк Светлана Анатольевна

Ведущий инженер
технического отдела

Секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.
Открытие доступа к заявкам участников переторжки по процедуре открытый
конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПКРАСН-22-0003 по предмету закупки «Проведение
строительного контроля 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 – Открытый
конкурс).
2.
Рассмотрение, оценка и сопоставление финансово-коммерческих предложений
и сведения об опыте (далее-Заявки) участников переторжки по Открытому конкурсу.
По пункту 1 повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
открытия доступа:

10.03.2022 09:00

Место проведения процедуры открытия
доступа:

Электронная торговая площадка ОТСтендер (http://otc.ru/tender)

По пункту 2 повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:

10.03.2022 14:00

Место проведения процедуры открытия
доступа:

Российская Федерация, 660058, г.
Красноярск, ул. Деповская,15

1

Предмет договора:

Максимальная цена договора:

Лот №1
Оказание услуг по строительному контролю в процессе
реконструкции контейнерной площадки терминал инв.
№012/02/00000092, кадастр. №24:50:0000000:163297
контейнерного терминала Базаиха филиала ПАО
"ТрансКонтейнер" на Красноярской железной дороге
1 541 000 (один миллион пятьсот сорок одна
тысяча) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме
НДС). С учетом стоимости материалов, изделий,
конструкций и оборудования, затрат, связанных с
доставкой на объект, хранением, погрузочноразгрузочными работами, по выполнению всех
установленных таможенных процедур, а также всех
затрат, расходов связанных с выполнением работ,
оказанием услуг, в том числе подрядных (в случае
наличия).
Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.

1.1. Установленный приглашением к переторжке по Открытому конкурсу срок
окончания подачи заявок - 10.03.2022 09:00.
1.2. К установленному приглашением к переторжке сроку поступили 2 (две) заявки:
Заявка № 1
ООО «Строительный
контроль
и
экспертиза»
ИНН: 2452047914,
КПП: 245201001,
ОГРН: 1202400010911
Адрес: Россия, 662973, Красноярский край,
г. Железногорск, ул. Объездная, д. 21
Номер заявки при регистрации:
31352
Дата и время подачи заявки:
09.03.2022 16:28
Окончательное
Первоначальное
предложение
предложение
Цена договора, в рублях (без учета НДС):
1 500 000,00
1 120 000,00
Опыт претендента, в рублях (без учета
10 954 297,67
НДС):
Информация о подрядчике, подавшем
заявку:

Заявка № 2
Информация о подрядчике, подавшем
ООО «СтройЭкспертНаследие»
заявку:
ИНН: 547966453,
КПП: 540701001,
ОГРН: 1175476090240
Адрес: Россия, 630132, Новосибирская
область, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 79, кв.
6
Номер заявки при регистрации:
1667232
Дата и время подачи заявки:
01.03.2022 09:26
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Первоначальное предложение
Цена договора, в рублях (без учета НДС):
1 200 000,00
Опыт претендента, в рублях (без учета
НДС):

1 947 084,00

Заявка № 3
Информация о подрядчике, подавшем
ООО ГК «Немезида»
заявку:
ИНН: 2461029982,
КПП: 246101001,
ОГРН: 1152468050657
Адрес: Россия, 660025, г. Красноярск, ул.
Семафорная, д. 289, стр. 4, офис 22
Номер заявки при регистрации:
31353
Дата и время подачи заявки:
10.03.2022 04:26
Окончательное
Первоначальное
предложение
предложение
Цена договора, в рублях (без учета НДС):
1 200 000,00
1 099 000,00
Опыт претендента, в рублях (без учета
625 000,00
1 945 000,00
НДС):
2. На основании анализа обновленных финансово-коммерческих предложений и
сведений об опыте по переторжке, предоставленных участниками Открытого конкурса,

постоянная рабочая группа Конкурсной комиссии филиала выносит на рассмотрение
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге
следующие предложения:
2.1. В соответствии с подпунктом 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке признать
переторжку по Открытому конкурсу состоявшейся и присвоить предложениям участников
следующие порядковые номера:
Номер
Сведения об организации
Количество Порядковый
заявки
(наименование, ИНН, КПП, ОГРН)
баллов
номер
ООО «Строительный контроль и экспертиза»
ИНН: 2452047914,
КПП: 245201001,
2,40
2
1.
ОГРН: 1202400010911
Адрес: Россия, 662973, Красноярский край,
г. Железногорск, ул. Объездная, д. 21
ООО «СтройЭкспертНаследие»
ИНН: 547966453,
КПП: 540701001,
1,80
3
2.
ОГРН: 1175476090240
Адрес: Россия, 630132, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 79, кв. 6
ООО ГК «Немезида»
ИНН: 2461029982,
3.
КПП: 246101001,
3,00
1
ОГРН: 1152468050657
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Адрес: Россия, 660025, г. Красноярск,
Семафорная, д. 289, стр. 4, офис 22

ул.

2.2. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке признать
победителем Открытого конкурса ООО ГК «Немезида» (далее – Подрядчик) и принять
решение о заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает
на себя обязательства по оказанию услуг по строительному контролю в пределах, составе,
объеме и на иных условиях, предусмотренных Техническим заданием (Приложение №1)
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Услуги), в процессе
реконструкции контейнерной площадки терминал, инв. №012/02/00000092, кадастр.
№24:50:0000000:163297 контейнерного терминала Базаиха филиала ПАО "ТрансКонтейнер"
на Красноярской железной дороге (далее - Объект).
Технические требования к осуществлению строительного контроля:
1. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля проводится в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468, положением части 1 статьи 53
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 03.08.2018, с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.09.2018), РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, СНиП 3.01.03.-84, СП 48.13330.2011, ГОСТ Р
51872-2019 в процессе выполнения строительно-монтажных работ в целях проверки соответствия
выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов.
2. Строительный контроль следует осуществлять путем систематического наблюдения и
проверки соответствия выполняемых на объекте строительно-монтажных работ требованиям
проектной документации.
3.Услуги по осуществлению строительного контроля должны оказываться на всем
протяжении выполнения работ строительной организацией с оформлением соответствующих
документов, подтверждающих факт строительного контроля и его результатов.
Техническое оснащение: Подразделения строительного контроля на местах должны
быть оснащены современными высокоэффективными и поверенными средствами контроля,
приборами, средствами измерения, позволяющими проводить контроль качества всех видов
выполненных работ.
Цена договора: 1 099 000 (один миллион девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек с
учетом всех налогов (кроме НДС). С учетом стоимости материалов, изделий, конструкций и
оборудования, затрат, связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочноразгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также
всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе
подрядных (в случае наличия).
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Перечень работ:
1. Подрядчик предоставляет Заказчику до начала оказания услуг:
 приказ о назначении технического руководителя строительного контроля на Объекте;
 список лиц, допущенных к оказанию услуг к осуществлению строительного контроля, с
указанием номеров и личных штампов, уполномоченных визировать объемы работ, выполненных
строительными организациями.
2. Содержание услуг:
 проверка готовности строительных организаций к выполнению (проведению) работ;
 проверка наличия у лица, осуществляющего строительство, документов о качестве на
применяемые им материалы, изделия, конструкции и оборудование, документированных
результатов входного контроля и лабораторных испытаний; участие в составе комиссий по
оформлению актов для предъявления претензий поставщикам недоброкачественных
строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, не отвечающих требованиям
проекта и нормативной документации;
 контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство, правил и норм складирования
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и хранения применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования; при выявлении
нарушений этих правил и норм представитель Заказчика, осуществляющий строительный
контроль, может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов;
 контроль наличия на объекте и правильности ведения лицом, осуществляющим строительство,
общего и (или) специального журнала учета выполнения работ, журнала входного контроля
(оформленных и зарегистрированных в установленном порядке);
 контроль наличия и ведения в соответствии с нормативными требованиями исполнительной
документации в процессе строительства Объекта, в т.ч. оценка достоверности геодезических
исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения
элементов; осуществление проверки исполнительной документации перед сдачей ее Заказчику с
визированием актов освидетельствования всех видов работ;
 контроль проведения работ лицом, осуществляющим строительство, всех необходимых
инструментальных измерений и лабораторных испытаний, проверка соответствия измеренных и
испытанных параметров нормативным требованиям и учет результатов данных измерений и
испытаний;
 контроль и учет имеющихся по объекту предписаний, их исполнения, своевременности и
правильности документального подтверждения выполнения лицом, осуществляющим
строительство, предписаний, выданных уполномоченными представителями строительного
контроля, органов местного самоуправления и органов государственного надзора;
 контроль соблюдения условия выполнения последующих работ только после
документированного освидетельствования соответствия выполненных предыдущих - скрытых
работ, выполнения запрещающих предписаний;
 принятие в отношении нарушителей необходимых мер, в рамках предусмотренных Договором
прав и обязанностей Подрядчика строительного контроля, по устранению выявленных нарушений,
выполнению выданных предписаний, недопущению повторяемости и общей профилактике
нарушений обязательных требований нормативных правовых актов в области строительства;
 контроль устранения дефектов, выявленных в процессе строительства;
 немедленное извещение Заказчика о каждом случае возникновения чрезвычайных и аварийных
ситуаций на контролируемом Объекте;
 проверка и оценка (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия
нормативным требованиям выполненных работ, конструкций, подписание актов (актов
освидетельствования скрытых работ, устранения недостатков, выполнения предписаний, актов
промежуточной приемки отдельных конструкций, оборудования и этапов работ),
подтверждающих соответствие; контроль за выполнением лицом, осуществляющим
строительство, требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания
указанных актов;
 взаимодействие по вопросам качества строительства и приемки выполненных работ с
уполномоченными представителями Заказчика на Объекте;
 подтверждение в Акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2) объемов работ и их
соответствия требованиям проектной и нормативной документации (нормативное качество),
выполненных строительной организацией, при закрытии выполнения и предъявлении Заказчику;
 составление и предоставление Заказчику оперативной информации по результатам
строительного контроля;
- предоставление заключительной оценки соответствия строительно-монтажных работ
требованиям нормативных документов РФ (СНиП, ГОСТ, СанПин и др.).
Отчетность организации по строительному контролю:
1. Подрядчик в ходе проведения строительного контроля предоставляет Заказчику:
 отчет о ходе оказания Услуг по строительному контролю по форме приложения №8 (с
установленной периодичностью в течение отчетного периода);
 заключительную оценку соответствия выполненных строительно-монтажных работ
требованиям нормативных документов РФ (СНиП, СП, ГОСТ, СанПин и др.) в соответствии с СП
68.13330.2017.
2. Для сдачи-приемки и оплаты оказанных услуг по строительному контролю за отчетный период
Пдрядчик предоставляет Заказчику в установленном порядке полный комплект необходимых для
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этого документов: акт сдачи-приёмки выполненных работ, иные документы, подтверждающие
выполнение работ, в случае необходимости.

Условия оплаты:
Оплата оказанных Услуг производится ежемесячно, путем перечисления
Заказчиком денежных средств в размере 100% (сто процентов) от стоимости оказанных
Услуг в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта
сдачи-приемки оказанных Услуг или УПД на основании предоставленного
Подрядчиком счета на оплату.
Оплата последнего месяца оказания Услуг производится путем перечисления
Заказчиком денежных средств в размере 100% (Сто процентов) от стоимости оказанных Услуг
в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемкесдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных
средств формы ОС-3 на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату.
Срок выполнения работ, порядок вызова на Объекты:
1. Датой начала оказания услуг по строительному контролю является дата получения Уведомления
о начале выполнения на Объекте строительно-монтажных работ, которое направляется не позднее
30 календарных дней с даты заключения договора.
2. Дата окончания оказания услуг по строительному контролю – 30.12.2022, но не позднее даты
выполнения на Объекте строительно-монтажных работ.
3. Порядок уведомления Подрядчика для вызова на Объект:
Заказчик посредством электронной почты за 3 (три) дня до даты прибытия на Объект
направляет Подрядчику уведомление (заявку) с указанием объема и сроков оказания услуг.
Срок предоставления гарантии качества: Гарантийный срок на услуги по
строительному контролю: не менее срока гарантии на СМР от даты подписания Акта о приемесдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных
средств формы ОС-3.
Адрес объекта:
Российская Федерация, 660031, Красноярский край, город Красноярск, ул. Рязанская,
д. 12, контейнерный терминал Базаиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской
железной дороге
Срок действия договора: Договор вступает в законную силу со дня его
подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.

Увеличение общей цены договора: Увеличение общей цены на оказание услуг (цена
договора) за счет увеличения количества закупаемой продукции в процессе исполнения
договора без проведения дополнительной закупки допускается при соблюдении всех
нижеперечисленных условий:
- возможность увеличения общей цены по договору за счет увеличения количества
закупаемой продукции в процессе исполнения договора была прямо предусмотрена
документацией о закупке;
- увеличение общей цены договора не превышает 30 % от первоначальной цены
договора за весь срок действия договора.
Опубликовать настоящий протокол на сайте электронной торговой площадки
ОТС-тендер (http://otc.ru/tender) и сайте ПАО «ТрансКонтейнер» не позднее 3 дней с
даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
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Заместитель председателя ПРГ

______подпись имеется______

Заярный Александр
Анатольевич

Член ПРГ

______подпись имеется______

Лесковец Марина
Михайловна

Член ПРГ

______подпись имеется______

Потаенкова Ольга
Владимировна

Член ПРГ

______подпись имеется______

Покатиловский
Александр Сергеевич

Член ПРГ

______подпись имеется______

Луканин Александр
Венидиктович

______подпись имеется______

Вовк Светлана
Анатольевна

Секретарь ПРГ
«18» марта 2022 г.
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