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 № 24/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге, состоявшегося «15» 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.

Бородин Сергей Евгеньевич

Заместитель начальника
юридического отдела

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. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-22-0023 по предмету закупки «Выполнение работ по
строительному контролю на объекте «Строительство соединительных путей 761б, 763 с
целью организации «сквозной» технологии работы контейнерного терминала ПАО
«ТрансКонтейнер» на станции Забайкальск Забайкальской железной дороги этап «СЦБ»,
этап «Сети связи», этап «Сети электроснабжения», этап «Наружное электроосвещение», этап
«Блок-контейнер компрессорный», этап «Откатные ворота», этап «Водоотведение,
канализация», этап «Благоустройство территории»» (далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

15.07.2022 04:00 Мск
Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул.
Анохина, д. 91, корпус 2
Лот № 1
1

Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена
договора:

Выполнение работ по строительному контролю на
объекте «Строительство соединительных путей 761б,
763 с целью организации «сквозной» технологии
работы контейнерного терминала ПАО
«ТрансКонтейнер» на станции Забайкальск
Забайкальской железной дороги этап «СЦБ», этап
«Сети связи», этап «Сети электроснабжения», этап
«Наружное электроосвещение», этап «Блок-контейнер
компрессорный», этап «Откатные ворота», этап
«Водоотведение, канализация», этап «Благоустройство
территории».
4 037 637 (четыре миллиона тридцать семь тысяч
шестьсот тридцать семь) рублей 86 копеек, без НДС

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявки(-ок) на
участие в Открытом конкурсе – 14.07.2022 23:00 Мск.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила(-и) следующая(-ие)
заявка(-и):
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем
ООО «Забайкальская консалтинговая строй
заявку:
группа»
ИНН 7536130830
КПП 753601001
ОГРН 1127536006950
Адрес: РФ, Забайкальский край, г. Чиа, ул.
Смоленская, 119, пом.1
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микропредприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
1676703
Дата и время подачи заявки:
08.07.2022 03:09 Мск
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка
Комментарий
п/п
о
наличии/
отсутстви
и
1
опись документов
наличие
2
заявка на участие
наличие
3
сведения о претенденте
наличие
4
финансово-коммерческое предложение
наличие
копии протокола/решения или другой документ о
5
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
наличие
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности
копия паспорта, предоставляется на каждое физическое
6
Не требуется.
лицо /индивидуального предпринимателя, выступающее
Претендент
на стороне одного претендента
иное
является
юридическим
лицом
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
7
Не требуется.
иное
право принимать обязательства от имени претендента, в
Заявка
2

случае отсутствия полномочий по уставу претендента

8

договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности) (предоставляется в случае, если несколько
физических/юридических лиц выступают на стороне
иное
одного участника закупки)

9

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с наличие
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
иное

10

11

информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности

иное

12

13

14
15
16

17

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых
результатах за один последний завершенный отчетный
период (2021 финансовый год).
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ,
указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта выполнения работ
копии документов, подтверждающих факт выполнения
работ в объеме и стоимости, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о закупке
действующая на дату рассмотрения, оценки и
сопоставление Заявок выписку из реестра членов
саморегулируемой
организации
в
области
строительства,
реконструкции
и
капитального
ремонта, членом которой является участник,
выданную указанной саморегулируемой организацией
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
3

подписана
директором
общества
Не требуется.
На стороне
претендента
выступает одно
юридическое
лицо

Указанная
информация на
сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.
Указанная
информация на
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

наличие

наличие

наличие
наличие

наличие

иное

Не требуется.
Претендент

6 к документации о закупке

намерен
выполнить
работы
самостоятельно

Заявка № 2
Информация о претенденте, подавшем
ООО «РДКОМПАНИ»
заявку:
ИНН 2310135160
КПП 231001001
ОГРН 1082310018493
Адрес: РФ, 350033, г. Краснодар, ул.
Дмитреевская дамба, д.7, пом. 6
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микропредприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
1677084
Дата и время подачи заявки:
14.07.2022 13:35 Мск
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка
Комментарий
п/п
о
наличии/
отсутстви
и
1
опись документов
наличие
2
заявка на участие
наличие
3
сведения о претенденте
наличие
4
финансово-коммерческое предложение
наличие
копии протокола/решения или другой документ о
5
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
наличие
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности
копия паспорта, предоставляется на каждое физическое
6
Не требуется.
лицо /индивидуального предпринимателя, выступающее
Претендент
на стороне одного претендента
иное
является
юридическим
лицом
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
7
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента, в
Заявка
случае отсутствия полномочий по уставу претендента
иное
подписана
директором
общества
договор
простого
товарищества
(договор
о
совместной
8
Не требуется.
деятельности) (предоставляется в случае, если несколько
На стороне
физических/юридических лиц выступают на стороне
претендента
иное
одного участника закупки)
выступает одно
юридическое
лицо
в случае если претендент/участник не является
9
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с наличие
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для освобождения
4

10

информации о наличии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности

иное

11

информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности

иное

12

13

14
15
16

17

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых
результатах за один последний завершенный отчетный
период (2021 финансовый год).
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ,
указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта выполнения работ
копии документов, подтверждающих факт выполнения
работ в объеме и стоимости, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о закупке
действующая на дату рассмотрения, оценки и
сопоставление Заявок выписку из реестра членов
саморегулируемой
организации
в
области
строительства,
реконструкции
и
капитального
ремонта, членом которой является участник,
выданную указанной саморегулируемой организацией
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке

Указанная
информация на
сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.
Указанная
информация на
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

наличие

наличие

наличие
наличие

наличие

Не требуется.
Претендент
намерен
иное
выполнить
работы
самостоятельно
1.3.В результате анализа перечня документов, представленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО «Забайкальская консалтинговая строй группа»
Заявка
соответствует
ИНН 7536130830
требованиям
КПП 753601001
1
документации о
ОГРН 1127536006950
Адрес: РФ, Забайкальский край, г. Чиа, ул. Смоленская, 119,
закупке
пом.1
5

2.

ООО «РДКОМПАНИ»
ИНН 2310135160
КПП 231001001
ОГРН 1082310018493
Адрес: РФ, 350033, г. Краснодар, ул. Дмитреевская дамба, д.7,
пом. 6

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:
1.4.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и
присвоить им следующие порядковые номера:
Номер
заявки

1

2

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП,
адрес)
ООО «Забайкальская
консалтинговая строй группа»
ИНН 7536130830
КПП 753601001
ОГРН 1127536006950
Адрес: РФ, Забайкальский край, г.
Чиа, ул. Смоленская, 119, пом.1
ООО «РДКОМПАНИ»
ИНН 2310135160
КПП 231001001
ОГРН 1082310018493
Адрес: РФ, 350033, г. Краснодар,
ул. Дмитреевская дамба, д.7, пом. 6

Цена одного
Количество
дня работы, без
баллов
учета НДС
22 000
(двадцать две
тысячи) рублей
00 копеек
2,00

24 000
(двадцать
четыре тысячи)
рублей 00
копеек

1,00

Порядковый
номер

1

2

1.4.2. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (к участию в
Открытом конкурсе допущено не менее 2 претендентов) признать Открытый конкурс №
ОКэ-НКПЗАБ-22-0023 состоявшимся.
1.4.3. В соответствии с подпунктом 3.7.4 пункта 3.7. документации о закупке признать
победителем Открытого конкурса» ООО «Забайкальская консалтинговая строй группа» и
принять решение о заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: выполнение работ по строительному контролю на объекте
«Строительство соединительных путей 761б, 763 с целью организации «сквозной»
технологии работы контейнерного терминала ПАО «ТрансКонтейнер» на станции
Забайкальск Забайкальской железной дороги этап «СЦБ», этап «Сети связи», этап «Сети
электроснабжения», этап «Наружное электроосвещение», этап «Блок-контейнер
компрессорный», этап «Откатные ворота», этап «Водоотведение, канализация», этап
«Благоустройство территории».
Объем выполнения работ: в соответствии с приложением № 1 к настоящему
протоколу.
Цена договора (предельная): 4 037 637 (четыре миллиона тридцать семь тысяч
шестьсот тридцать семь) рублей 86 копеек с учетом всех налогов (без НДС). Цена Договора
включает в себя все прямые и косвенные расходы Подрядчика по выполнению Объема работ
по настоящему Договору.
6

Цена единицы работ (стоимость одного дня): 22 000 (двадцать две тысячи) рублей 00
копеек с учетом всех налогов (без НДС). Цена Договора включает в себя все прямые и
косвенные расходы Подрядчика по выполнению Объема работ по настоящему Договору.
Увеличение цены договора: увеличение общей цены по договору, заключенному по
результатам проведения закупки, в процессе исполнения договора может быть 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% (тридцать процентов) от
первоначальной цены договора за весь срок действия договора.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата работ производится ежемесячно, путем
перечисления Заказчиком денежных средств, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с
даты предоставления ежемесячного отчета строительного контроля и подписания Сторонами
акта сдачи-приемки Работ на основании предоставленного Исполнителем счета на оплату.
Срок выполнения работ: начало выполнения работ – с даты заключения договора;
окончание выполнения работ – ориентировочно 158 (сто пятьдесят восемь) календарных
дней с даты начала выполнения Работ.
Место выполнения работ: Российская Федерация, Забайкальский край, Забайкальский район,
пгт. Забайкальск, ул. 1-го Мая, 7, контейнерный терминал Забайкальск.
Гарантийный срок на результаты работ: 48 (сорок восемь) месяцев с даты подписания
последнего акта сдачи-приемки приемки выполненных работ. В течение гарантийного срока
исполнитель должен обеспечить за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и
дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

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

Бородин Сергей
Евгеньевич

Член ПРГ

Белинова Татьяна
Владимировна

Член ПРГ

Макковеева Виктория
Владимировна

Секретарь ПРГ

Болдоржиева
Виктория Юрьевна

« » ___________ 2022 г.
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Приложение № 1
к Протоколу № 24/ПРГ от 15.07.2022
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге
Техническое задание
№
п/п
1

Перечень
основных
данных и
требований
Заказчик

2

Наименование
проекта

3

Адрес объекта

4
5

Вид работ
Перечень работ

Содержание основных данных и требований
ПАО «ТрансКонтейнер», филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге, далее Заказчик
Строительство соединительных путей 761б, 763 с целью
организации
«сквозной»
технологии
работы
контейнерного терминала ПАО «ТрансКонтейнер» на
станции Забайкальск Забайкальской железной дороги.
Российская Федерация, Забайкальский край, Забайкальский
район, пгт. Забайкальск. Контейнерный терминал
Забайкальск
Строительный контроль
5.1.Исполнитель предоставляет Заказчику до начала
выполнения работ:
- приказ о назначении технического руководителя
строительного контроля на Объекте;
- список лиц, допущенных к выполнению работ по
проведению строительного контроля, уполномоченных
визировать объемы работ, выполненных строительными
организациями.
5.2.Основными задачами являются:
- 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 отвечающим требованиям проекта и
нормативной документации;
контроль
соблюдения
лицом,
осуществляющим
строительство, правил и норм складирования 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;
- контроль наличия и ведения в соответствии с
нормативными требованиями исполнительной документации
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в процессе строительства Объекта, в т.ч. оценку
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 над проведением 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;
- контроль за соблюдением условия выполнения
последующих работ только после документированного
освидетельствования
соответствия
выполненных
предыдущих скрытых работ, выполнения запрещающих
предписаний;
- контроль за устранением дефектов, выявленных в процессе
строительства;
- немедленное извещение Заказчика о каждом случае
возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций на
контролируемом Объекте;
- визуальный, инструментальный контроль качества работ
путем проведения выборочных замеров (при необходимости,
по требованию Заказчика);
- 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
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6

Технические
требования к
осуществлению
строительного
контроля и
объёмы работ

7

Потребность в
специалистах

8

Отчётность
организации по
строительному
контролю

информации по результатам строительного контроля;
- предоставление заключительной оценки соответствия
строительно-монтажных работ требованиям нормативных
документов РФ (СНиП, ГОСТ, СанПин и др.).
6.1. Работы по осуществлению строительного контроля
проводятся в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 21.06.2010 г. №468, статьи 53 Градостроительного
кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, РД-11-02-2006, РД-1105-2007, СП 126.13330.2017, ГОСТ Р 51872-2019 в процессе
выполнения строительно-монтажных работ в целях
проверки соответствия выполняемых работ проектной
документации, требованиям технических регламентов.
6.2. Строительный контроль следует осуществлять путем
ежедневного наблюдения и проверки соответствия
выполняемых на Объекте работ требованиям проектной
документации.
6.3. Работы по контролю качества за строительномонтажными работами должны вестись на всем протяжении
выполнения
работ
строительной
организацией
с
оформлением
соответствующих
документов,
подтверждающих факт строительного контроля и его
результатов.
Инспекторы профильных специализаций по направлениям
строительного контроля, профильные специалисты для
осуществления геодезического контроля и лабораторного
сопровождения.
8.1. В ходе проведения строительного контроля
предоставляются: отчеты о ходе выполнения работ по
строительному контролю (еженедельно).
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