
ПРОТОКОЛ № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М/1 

вскрытия конкурсных заявок, представленных для участия в открытом 

конкурсе в бумажной форме № 16486/ОК-                                                      

ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М на право заключения договора на 

выполнение строительно-монтажных работ на Контейнерном терминале 

Забайкальск, связанных с реконструкцией «Пункта по переработке 

крупнотоннажных контейнеров» инв. № 00017423, «Бетонного покрытия 

Контейнерного терминала» инв. № 014/01/00000028 и реконструкцией 

«Электроснабжения терминала» инв. № 014/01/00000022 

 

г. Москва                                                                                «20» сентября 2016 г. 

                                                           14:00  

                                                                

Повестка дня: 

1. Вскрытие конкурсных заявок (далее – заявки) представленных для  

участия в открытом конкурсе в бумажной форме № 16486/ОК-ПАО 

«ТрансКонтейнер»/2016/М на право заключения договора на выполнение 

строительно-монтажных работ на Контейнерном терминале Забайкальск, 

связанных с реконструкцией «Пункта по переработке крупнотоннажных 

контейнеров» инв. № 00017423, «Бетонного покрытия Контейнерного 

терминала» инв. № 014/01/00000028 и реконструкцией «Электроснабжения 

терминала» инв. № 014/01/00000022 (далее – открытый конкурс, процедура 

вскрытия соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась «20» сентября 2016 г. по адресу: 

129090, г. Москва, улица Каланчевская, дом 16, строение 1, этаж 3, кабинет              

№ А 303.9.  

Начало в 14:00 часов московского времени. 

Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех налогов (кроме 

НДС), стоимости материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой, 

а также иных расходов, связанных с выполнением работ, составляет – 

84 621 550,00 (восемьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать одна тысяча 

пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех налогов (в том 

числе НДС), стоимости материалов, изделий и расходов, связанных с их 

доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением работ, 

составляет – 99 853 429,00 (девяносто девять миллионов восемьсот пятьдесят 

три тысячи четыреста двадцать девять рублей) рублей 00 копеек. 
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Объем закупаемых работ, срок исполнения договора определены 

конкурсной документацией. 

Представители претендентов, представивших заявки на процедуре 

вскрытия не присутствовали. 

К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия заявки 

поступили от следующих претендентов: 

 

Наименование претендента Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройтэк» 

Регистрационный номер 1 

Дата и время подачи 20.09.2016 в 10:58 

ИНН 7708810943 

КПП 770801001 

ОГРН 1147746388371 

Признак МСП да 

Ценовое предложение (руб. без 

учета НДС) 

82 982 100,00 

 

Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в 

порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

 

Подписи. 

 


