ПРОТОКОЛ №11.2/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
проведенного в очной форме посредством видео-конференц связи
«03» марта 2022 года
Присутствовали:
Обидина Е.А.

начальник
отдела
правового - заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому
анализу
службы
бюджетного контроля и анализа
Митрофанов И.А. - начальник службы внутреннего
- член комиссии
контроля и управления рисками
Титков С.Н.
- начальник отдела организации закупок - член комиссии
Тришкин Е.М.

Филиппова С.Ю.

- заместитель директора по
инвестициям – начальник отдела
планирования и управления
инвестициями
- начальник налоговой службы

- член комиссии

- член комиссии

Чичагов С.П.

- заместитель директора по логистике – - член комиссии
начальник
отдела
формирования
транспортных решений

Мостовая Ю.В.

ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 7 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Щёголев В.М.
Литвиненко Т.П.
Терехова В.Ю.
Долгова Н.Н.
Курицын А.Е.
Платон С.А.

- заместитель директора по закупкам
- заместитель начальника отдела категорийных закупок
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
- главный специалист отдела организации закупок
- начальника отдела категорийных закупок
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Лесняк Е.А.

заместитель
начальника
отдела
капитального
строительства и ремонта зданий и сооружений
Коромысленко А.В. - ведущий инженер технического отдела филиала ПАО
«ТраснКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге
Вишневский Е.А.
- главный инженер филиала ПАО «ТраснКонтейнер» на
Куйбышевской железной дороге
Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Модернизация зданий гаража инв.№ 007/00/00000203 и
контейнерной площадки инв.№344 контейнерного терминала Черниковка».
Номер закупки: ОКэ-НКПКБШ-22-0001
Заявка в АСБК: 3925047
Докладчик: заместитель начальника отдела капитального строительства
и ремонта зданий и сооружений Лесняк Е.А.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Куйбышевской железной дороге (Протокол № НКПКБШ-1/ПРГ заседания,
состоявшегося 16 февраля 2022 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступила 1
(одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО «Уфимское строительное управление»
ИНН:
0278935511
Регистрационный номер заявки:
1665809
Дата и время подачи заявки:
14.02.2022 08

3.
Допустить к участию в открытом конкурсе в электронной форме
ООО «Уфимское строительное управление».
4.
На основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о
закупке открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПКБШ-22-0001
признан несостоявшимся (к участию в открытом конкурсе подана одна заявка).
5.
В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7
документации о закупке принять решение о заключении договора с
единственным допущенным участником ООО «Уфимское строительное
управление» на следующих условиях:
Предмет договора: выполнение работ по модернизации зданий гаража
инв. № 007/00/00000203 и контейнерной площадки инв.№344 контейнерного
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терминала Черниковка филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской
железной дороге (далее – Работы).
Сведения об объеме выполняемых Работ: в соответствии разделом 4
«Техническое задание» документации о закупке.
Цена договора: 4 662 551 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят две
тысячи пятьсот пятьдесят один) рубль 87 копеек.
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;
− 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
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сезонного характера, необходимые для функционирования строительной
площадки.
Увеличение цены договора: цена по договору в процессе его
исполнения может быть увеличена без проведения дополнительных
закупочных процедур не более 30 % процентов от первоначальной цены
договора за весь срок действия договора за счет увеличения объема
выполняемых Работ при сохранении метода расчета и стоимости единицы
Товара неизменным.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных Работ
производится в безналичном порядке путем перечисления Покупателем
авансового платежа в размере 20 % (двадцать ) процентов от цены договора на
расчетный счет Поставщика 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 по договору 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.
Срок выполнения Работ:
- срок начала выполнения Работ – в течение 1 (одного) рабочего дня с
даты заключения договора;
- срок окончания выполнения Работ – 85 (восемьдесят пять) календарных
дней с даты заключения договора.
Место выполнения Работ: Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, д. 13.
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 выполненные Работы: 60
(шестьдесят) месяцев с даты подписания акта ОС-3.
6.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Куйбышевской железной дороге Дученко Н.А.:

5

7.1. заключить договор с ООО «Уфимское строительное управление» с
соблюдением требований поручения вице-президента по экономике и
финансам ПАО «ТрансКонтейнер» П.А. Скачкова № ТК-2022-0006 от
28 февраля 2022 года.
Решение принято единогласно.
Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«05» марта 2022 г.

подпись имеется

подпись

имеется

Е.А. Обидина

Ю.В. Мостовая

