ПРОТОКОЛ №НКПКБШ-1/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской
железной дороге, состоявшегося «16» февраля 2022 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Вишневский Евгений
Адольфович

Главный инженер

председатель ПРГ

2.

Железина Ирина Олеговна

Начальник отдела

заместитель
председателя ПРГ

3.

Демина Татьяна Алексеевна

Ведущий экономист

член ПРГ

4.

Ильдеркина Ирина
Васильевна

Ведущий юрисконсульт

член ПРГ

5.

Краюшкин Андрей
Александрович

Ведущий инженер

член ПРГ

6.

Обухович Татьяна Викторовна Ведущий специалист по
логистике

член ПРГ

7.

Семина Марина Васильевна

Заместитель главного
бухгалтера

член ПРГ

8.

Панарина Юлия Валерьевна

Инженер 1-ой категории

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: восемь человек. Приняли участие: восемь человек. Кворум имеется.
Приглашенные:
Струговщиков Андрей
Заместитель начальника службы безопасности по
Петрович
Куйбышевскому филиалу
Коромысленко Александр
Ведущий инженер технического отдела
Васильевич
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия
в процедуре Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПКБШ-22-0001 по предмету
закупки «Модернизация зданий гаража инв.№ 007/00/00000203 и контейнерной площадки
инв.№344 контейнерного терминала Черниковка» (далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
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Дата и время проведения процедуры
16.02.2022 14:00
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры рассмотрения
Российская Федерация, 443041, г.
заявок:
Самара, ул. Льва Толстого, д. 131
Лот № 1
Модернизация зданий гаража инв.№
Предмет договора:
007/00/00000203 и контейнерной площадки
инв.№344 контейнерного терминала Черниковка
4709648 (четыре миллиона семьсот девять тысяч
Начальная (максимальная) цена
шестьсот сорок восемь) рублей 36 копеек без учета
договора:
НДС.
1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе – 14.02.2022 14:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила следующая заявка:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем ООО «Уфимское строительное управление»
заявку:
ИНН: 0278935511,
КПП: 027501001,
ОГРН: 1170280073480
Адрес: 450008, Российская Федерация, Респ.
Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 1, 321
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микропредприятие)
Регистрационный номер заявки:
1665809
Дата и время подачи заявки:
14.02.2022 13:08
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
наличие
копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
4. претендента, без доверенности. В случае, если
наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Претендент
5.
иное
лицо/индивидуальный предприниматель,
юридическое
выступающие на стороне одного претендента)
лицо
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Не требуется.
6. право принимать обязательства от имени претендента, иное
Заявка
в случае отсутствия полномочий по уставу
подписана
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7.

8.

претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения
информации о наличии у претендента задолженности
по уплате налогов, сборов и о представленной
претендентом налоговой отчетности

лицом,
уполномоченн
ым по Уставу

иное

иное

информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности
9.

10.

11.

12.

13.

иное

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год). 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
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг, указанного в подпункте 1.4
части 1 пункта 17 Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг
копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг 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
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наличие

наличие

наличие

наличие

Не требуется.
Претендент
плательщик
НДС
Претендент не
имеет не
исполненную
обязанность
перед ФНС
РФ
В отношении
претендента
не имеется
наличия
исполнительн
ых
производств

14.

15.

16.

17.

18.

указанием предмета договора, периода поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг и их
стоимости. Письмо должно содержать контактную
информацию контрагента претендента
действующая 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
сведения об административном и производственном
персонале по форме приложения № 7 к документации
о закупке
копия действующего удостоверения по проведению
проверки знаний требований пожарно-технического
минимума на одного из работников, указанных в
сведениях об административном и производственном
персонале по форме приложения № 7 к документации
о закупке
копия действующего удостоверения по проведению
проверки знаний требований охраны труда на одного
из работников, указанных в сведениях об
административном и производственном персонале по
форме приложения №7 к документации о закупке
копии удостоверений, подтверждающих допуск
персонала к выполнению работ на высоте на одного из
работников,
указанных
в
сведениях
об
административном и производственном персонале по
форме приложения № 7 к документации о закупке

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, приняты следующие решения:
Номер
заявки

1665809

Наименование претендентов
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО «УФИМСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ»
ИНН: 0278935511,
КПП: 027501001,
ОГРН: 1170280073480
Адрес: 450008, Российская Федерация, Респ.
Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 1, 321

Решение

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке

1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки, и
заключения заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.5. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
заявки

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
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Цена предложения
без учета НДС

1665809

ООО «УФИМСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ»
ИНН: 0278935511,
КПП: 027501001,
ОГРН: 1170280073480
Адрес: 450008, Российская Федерация, Респ.
Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 1, 321

4 662 551 (четыре
миллиона шестьсот
шестьдесят две
тысячи пятьсот
пятьдесят один)
рубль 87 копеек

1.6. На основании части 2 подпункта 3.7.9. пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Открытом конкурсе подана одна Заявка) признать открытый конкурс в
электронной форме № ОКэ-НКПКБШ-22-0001 несостоявшимся.
1.7. Признать Заявку Общества с ограниченной ответственностью «УФИМСКОЕ
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» соответствующей требованиям документации о закупке.
1.8. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
признать допущенным до участия в открытом конкурсе в электронной форме № ОКэНКПКБШ-22-0001 Общество с ограниченной ответственностью «УФИМСКОЕ
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (ИНН 0278935511) и заключить договор с допущенным
участником Общество с ограниченной ответственностью «УФИМСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ» (ИНН 0278935511) на условиях, указанных в его Заявке, если условия
соответствуют интересам Заказчика, а цена товаров, работ, услуг не превышает начальную
(максимальную) цену договора на следующих условиях:
Предмет договора: модернизация зданий гаража инв.№ 007/00/00000203
контейнерной площадки инв.№344 контейнерного терминала Черниковка.

и

Цена договора: 4 662 551 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот
пятьдесят один) рубль 87 копеек. Российский рубль.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации
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 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;
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− 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.
Увеличение цены договора: увеличение общей цены по договору, заключенному по
результатам проведения закупки, в процессе исполнения договора может быть увеличена за
счет увеличения количества закупаемой продукции по соглашению сторон без проведения
дополнительных закупочных процедур на следующих условиях:
- цена за единицу товара, работы, услуги действующая на момент увеличения
количества закупаемой продукции (в том числе ранее увеличенная по договору в
соответствии с пунктами 59, 60 Положения о закупках) и/или метод расчета стоимости
выполняемых работ и/или оказываемых услуг остается неизменными;
- увеличение общей цены по договору за счет увеличения количества закупаемой
продукции в процессе исполнения договора составит не более 30% (тридцати процентов) 000
долей процента от первоначальной цены договора за весь срок действия договора.
Сведения об объеме выполняемых работ: в соответствии с разделом 4 «Техническое
задание» документации о закупке.
Форма, сроки и порядок оплаты: путем перечисления Заказчиком авансового
платежа в размере 20% (двадцать процентов) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с
даты подписания договора;
- оплата второго платежа производится не ранее 30 (тридцати) календарных дней с
даты заключения договора путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100
% (ста процентов) за минусом всей суммы авансового платежа от стоимости выполненного
объема Работ, стоимость которых не может быть менее авансового платежа, в течении 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 или УПД
на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры;
- окончательный расчет выполненных работ производится путем перечисления
Заказчиком денежных средств в размере 100 % 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, акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных
объектов основных средств формы ОС-3 или УПД на основании предоставленного
Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры.
Место оказания услуг/поставки
Индустриальное шоссе, д. 13

товаров/выполнения

работ:

г

Уфа,

ул.

Срок выполнения работ:
- срок начала работ – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора;
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- срок окончания выполнения работ – 85 (восемьдесят пять) 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 настоящему договору.
Срок предоставления гарантии качества на оказываемые услуги/поставляемый
товар/выполненные работы: 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания акта ОС-3
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com), на электронной торговой
площадке ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

_________________________

Вишневский Евгений
Адольфович

Заместитель председателя ПРГ

_________________________

Железина Ирина
Олеговна

Член ПРГ

_________________________

Демина Татьяна
Алексеевна

Член ПРГ

_________________________

Ильдеркина Ирина
Васильевна

Член ПРГ

_________________________

Краюшкин Андрей
Александрович

Член ПРГ

_________________________

Обухович Татьяна
Викторовна

Член ПРГ

_________________________

Семина Марина
Васильевна

Секретарь ПРГ

_________________________

Панарина Юлия
Валерьевна

«____» _____________ 2022 г.
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