Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге
672000 г. Чита ул. Анохина, 91 корп.2
телефон: +7 (302-2)22-70-49, факс: +7 (3022) 32-51-58
www.trcont.com
e-mail: trcont@trcont.ru

ПРОТОКОЛ № 23/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге, состоявшегося «04» июля 2022 года
В
заседании
постоянной
рабочей
группы
Конкурсной
комиссии
филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (далее – ПРГ)
приняли участие:
1.

Захаров Олег
Владимирович

Заместитель начальника
службы безопасности по
Забайкальскому филиалу

Заместитель
председателя ПРГ

2.

Куприянова Елена
Анатольевна

Заместитель главного
бухгалтера

член ПРГ

3.

Макковеева Виктория
Владимировна

Ведущий инженер

член ПРГ

4.

Белинова Татьяна
Владимировна

Ведущий экономист

член ПРГ

5.

Болдоржиева Виктория
Юрьевна

Ведущий юрисконсульт

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Открытие доступа к заявкам участников переторжки по процедуре открытый конкурс в
электронной форме № ОКэ-НКПЗаб-22-0017 по предмету закупки «Выполнение работ по

капитальному ремонту железнодорожных переездов №№9,10 (инв. №014/01/00000038,
кадастровый № 75:06:080115:142; инв. №014/01/00000031, кадастровый № 75:06:080115:143)
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге» (далее – Открытый
конкурс).
II. Рассмотрение, оценка и сопоставление финансово-коммерческих предложений (далее –
Заявки) участников переторжки по Открытому конкурсу.

По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
открытия доступа:
Место проведения процедуры

04.07.2022 13:00 Мск
Электронная торговая площадка ОТС1

рассмотрения заявок:

тендер (www.otc.ru).

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

Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена
договора:

04.07.2022 14:00 Мск
Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул.
Анохина, д. 91, корпус 2

Лот № 1
Выполнение работ по капитальному ремонту
железнодорожных
переездов
№№9,10
(инв.
№014/01/00000038, кадастровый № 75:06:080115:142;
инв.
№014/01/00000031,
кадастровый
№
75:06:080115:143) филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге
7 444 193 (семь миллионов четыреста сорок четыре
тысячи сто девяносто три) рубля 00 копеек, без НДС

2.1. Установленный приглашением к переторжке срок окончания подачи заявок –
04.07.2022 13:00 Мск времени.
2.2. К установленному сроку заявок не поступило.
2.3. На основании подпункта 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке участник
закупки, получивший приглашение на переторжку, имеет возможность не участвовать в
переторжке, в этом случае его заявка остается действующей в неизменном виде:
Заявка № 1
ООО «КАПРЕМСТРОЙ»
ИНН 7536099322
КПП 753601001
ОГРН 1097536000935
Адрес: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова,
135, пом. 13
Дата и время подачи заявки:
27.05.2022 11:38 Мск
Претендент в переторжке не участвовал
Первоначальное предложение
Цена договора, в рублях без
7 441 667,00 (семь миллионов четыреста сорок одна
учета НДС:
тысяча шестьсот шестьдесят семь рублей) 00 копеек
Срок выполнения работ:
90 (девяносто) календарных дней с даты начала
выполнения Работ
Информация о поставщике,
подавшем заявку:

Заявка № 2
Информация о поставщике,
ООО «Читаремстройпуть»
подавшем заявку:
ИНН 7524014973
КПП 752401001
ОГРН 1087524000684
Адрес: 672520, Забайкальский край, Читинский район, с.
Засопка, ул. Центральная, 24
Дата и время подачи заявки:
30.05.2022 10:47 Мск
Претендент в переторжке не участвовал
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Цена договора, в рублях без
учета НДС:
Срок выполнения работ:

Первоначальное предложение
7 444 193,00 (семь миллионов четыреста сорок четыре
тысячи сто девяносто три) рубля 00 копеек
90 (девяносто) календарных дней с даты начала
выполнения Работ

2.4. На основании подпункта 1.4.1. пункта 1.4. Протокола ПРГ от 31.05.2022 № 18/ПРГ и
в соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6. документации о закупке признать победителем
открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-22-0017 ООО
«КАПРЕМСТРОЙ» с ценой договора 7 441 667,00 (семь миллионов четыреста сорок одна
тысяча шестьсот шестьдесят семь рублей) 00 копеек, с учетом всех налогов (кроме НДС).
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и электронной торговой
площадке ОТС-тендер (www.ots.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Заместитель председателя ПРГ

Захаров Олег
Владимирович

Член ПРГ

Куприянова Елена
Анатольевна

Член ПРГ

Белинова Татьяна
Владимировна

Член ПРГ

Макковеева Виктория
Владимировна

Секретарь ПРГ

Болдоржиева
Виктория Юрьевна

« » ___________ 2022 г.
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