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ПРОТОКОЛ № 3/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге,
состоявшегося 12 апреля 2022 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

1. Кирпичников А.А.
2. Гапоян Е.В.
3. Бателюк А.А.
4. Соловьева Н.А.
5. Груздева Е.А.
6. Смирнова Н.В.
Шабалкин А.П.

Первый
заместитель
директора
филиала
Заместитель
начальника
службы
безопасности
по
Горьковскому
филиалу
Заместитель начальника технического
отдела филиала
Заместитель
главного
бухгалтера
филиала
Ведущий инженер по организации и
нормированию труда
Ведущий юрисконсульт юридического
сектора
Ведущий инженер технического отдела

Председатель ПРГ
Заместитель
председателя ПРГ
член ПРГ
член ПРГ
член ПРГ
член ПРГ
секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 6 человек. Приняли участие – 6. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов на участие в открытом
конкурсе в электронной форме № ОКэ-НКПГОРЬК-22-0004 по предмету закупки
«Строительно-монтажные работы (устройство асфальтового покрытия и ж/д переезда) по
восстановлению инфраструктуры контейнерного терминала Лагерная филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге»
По пункту I повестки дня
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

12.04.2022г. в 14:00
603116, Нижний Новгород, Московское шоссе, д.
17А
Лот № 1

Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена
договора:

Строительно-монтажные
работы
(устройство
асфальтового покрытия и ж/д переезда) по
восстановлению
инфраструктуры
контейнерного
терминала Лагерная филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Горьковской железной дороге
Начальная (максимальная) цена договора составляет
10896417 (десять миллионов восемьсот девяносто
шесть тысяч четыреста семнадцать) рублей 03 копейки
с учетом всех налогов (кроме НДС).
Начальная (максимальная) цена договора включает в
себя все прямые и косвенные расходы Подрядчика по
выполнению Объема работ по Договору, в том числе:
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− себестоимость строительства, вознаграждение и
стоимость услуг Подрядчика, в том числе и в случае
привлечения им Субподрядчиков и Поставщиков;
−
все
налоги
и
сборы,
установленные
законодательством РФ;
− разработка и согласование ППР;
− полный объем работ подготовительного периода в
пределах Строительной площадки, отведенной под
строительство Объекта;
− 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 пусконаладочных работ, необходимых для
нормальной эксплуатации Результата Работ;
− 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;
− затраты, связанные с обеспечением выполнения
Работ Персоналом Подрядчика и Субподрядных
организаций, в том числе иностранным, 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 и
привлекаемыми им Субподрядчиками;
− 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.
Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.
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1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе в электронной форме – 11.04.2022 14-00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку не поступило ни одной
заявки.
1.3. На основании часть 1 подпункта 3.7.9. пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Открытом конкурсе не подана ни одна Заявка) признать открытый конкурс в
электронном виде ОКэ-НКПГОРЬК-22-0004 не состоявшимся.
2. Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (http://www.trcont.ru), на электронной
торговой площадке ОТС-тендер (http://otc.ru/tender) не позднее 3 дней с даты его
подписания членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru)
позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими
заседании.
Председатель ПРГ
_____подпись имеется_____
А.А. Кирпичников
Заместитель
председателя ПРГ

_____подпись имеется_____

Е.В. Гапоян

Член ПРГ

_____подпись имеется_____

А.А. Бателюк

Член ПРГ

_____подпись имеется_____

Н.А. Соловьева

Член ПРГ

_____подпись имеется_____

Е.А. Груздева

Член ПРГ

_____подпись имеется_____

Н.В. Смирнова

Секретарь ПРГ

_____подпись имеется_____

А.П. Шабалкин

на
в
не
на

«__» __________ 2022 г.

