
ПРОТОКОЛ № 83/ПРГ 

рассмотрения 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                                           14:00                               «05» октября 2016 г. 

 
 

Приняли участие:  

Заместитель председателя Постоянной рабочей группы 

Члены Постоянной рабочей группы 

Секретарь ПРГ 

Представители организатора 

 

 

 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в 

открытом конкурсе № 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 № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М). 

2. Оценка заявок, представленных для участия в открытом конкурсе                  

№ 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М. 

3. Подготовка предложений в Конкурсную комиссию аппарата 

управления ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам открытого конкурса  

№ 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М. 

 
По пункту 1 повестки дня 

 
1.1. ПАО «ТрансКонтейнер» проводит открытый конкурс  

№ 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М. 

 

К установленному в конкурсной документации сроку конкурсные заявки 

поступили от следующих претендентов:  
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1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтэк» (далее - 

ООО «Стройтэк»). 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок, представленных 

для участия в открытом конкурсе № 16486/ОК-ПАО 

«ТрансКонтейнер»/2016/М, установлено, что ООО «Стройтэк» соответствует 

обязательным требованиям конкурсной документации. 

1.3. По итогам рассмотрения Постоянной рабочей группой 

Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – 

ПРГ) конкурсных заявок претендентов на соответствие квалификационным 

требованиям и требованиям технического задания установлено: 

ООО «Стройтэк» в составе заявки представило необходимые 

документы, предусмотренные пунктом 2.4 конкурсной документации, и 

соответствует квалификационным требованиям конкурсной документации. 

Заявка ООО «Стройтэк» соответствует требованиям технического 

задания конкурсной документации. 

ПРГ принято решение о допуске к участию в открытом конкурсе                       

№ 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М и признанию участником   

ООО «Стройтэк». 

 
По пункту 2 повестки дня 

 
ПРГ не осуществляет оценку заявок участников согласно утвержденной 

методике оценки заявок открытого конкурса № 16486/ОК-ПАО 

«ТрансКонтейнер»/2016/М в связи с тем, была подана заявка от одного 

претендента. 

 

 

По пункту 3 повестки дня 

3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсных 

заявок участников открытого конкурса № 16486/ОК-ПАО 

«ТрансКонтейнер»/2016/М, ПРГ принято решение вынести на рассмотрение 

Конкурсной комиссии аппарата управления  

ПАО «ТрансКонтейнер» следующее предложение: 

3.1.1. В соответствии с частью 2 подпункта 2.8.10 конкурсной 

документации и частью 2 пункта 140 Положения о закупках признать 

открытый конкурс № 16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М 

несостоявшимся. 

3.2.2. В соответствии с подпунктом 2.8.11 конкурсной документации и 

пунктом 141 Положения о закупках заключить договор с единственным 

участником открытого конкурса №16486/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М 

ООО «Стройтэк» с полной и окончательной стоимостью финансово-

коммерческого предложения 82 982 100,00 руб. (восемьдесят два миллиона 

девятьсот восемьдесят две тысячи сто рублей 00 копейки), с учетом всех видов 

налогов, кроме НДС, стоимости материалов, изделий, и расходов, связанных с 

их доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением работ на 
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условиях отсрочки платежа в течении 30 (тридцати) календарных дней после 

подписания сторонами акта приемки выполненных работ формы КС – 2, 

справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, 

предоставления счетов-фактур, журнала производства работ (общий журнал), 

акта на выполненные скрытые работы, сертификаты соответствия на 

используемую продукцию и материалы, и иных документов в соответствие с 

СНиП 3.01.04-87. 

Существенные условия заключаемого договора приведены в 

приложении № 1 к настоящему Протоколу. 
 

Подписи. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к ПРОТОКОЛУ № 83/ПРГ 

рассмотрения 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 

 
Условия договора, заключаемого единственным участником открытого конкурса № 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. 

 
Наименование 

участника 

Цена 

договора, руб. 

(без НДС) 

Условия оплаты Срок выполнения 

работ 

Объем работ Срок гарантии Срок 

действия 

договора 

Место 

выполнения 

работ 

ООО 

«Стройтэк» 

8
2

 9
8

2
 1

0
0

,0
0

 р
у

б
. 

Требования по авансированию выполнения работ: 

авансирование не предусмотрено.Расчет 

производится по безналичному расчету 

Заказчиком после подписания сторонами акта 

приемки выполненных работ формы КС – 2, 

справки о стоимости выполненных работ и затрат 

формы КС-3, предоставления счетов-фактур, 

журнала производства работ (общий журнал), акта 

на выполненные скрытые работы, сертификаты 

соответствия на используемую продукцию и 

материалы, и иных документов в соответствие с 

СНиП 3.01.04-87, на основании выставленного 

счета, в течение 30-ти (тридцати) календарных 

дней. 

400 календарных 

дней с даты 

заключения 

договора 

Согласно 

техническому 

предложению 

25 месяцев с даты 

подписания акта 

приемки-сдачи 

отремонтированных, 

реконструированных и 

модернизированных 

объектов формы ОС-3 

и акта о приеме-

передаче здания 

(сооружения) ОС-1а 

(трансформаторная 

подстанция КТПН-

630/10). 

С даты 

подписания 

договора до 

полного 

исполнения 

сторонами 

своих 

обязательств 

Российская 

Федерация,  

Забайкальский 

край, пгт. 

Забайкальск, 

ул. 1-го Мая, 

7. 

Контейнерный 

терминал 

Забайкальск. 

 

 
Лимиты бюджета (объем выполняемых работ в стоимостном выражении и объем финансирования) по предмету конкурса определены в размере: 

Наименование работ Год 
Предельный лимит, руб. 

Без учета НДС 

Строительно-монтажные работы 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. 

2016 
Не более  

71 358 000,00 

 

 


