ПРОТОКОЛ № 55/ПРГ
совместного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» и организатора
г. Москва

«10» июня 2015 г.

Приняли участие:
Председатель постоянной рабочей группы
Члены постоянной рабочей группы
Представители организатора

Повестка дня
1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в
открытом конкурсе № 7896/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М на право
заключения договора на выполнение работ по реконструкции контейнерного
терминала на станции Базаиха в 2015-2016 гг. (далее – открытый конкурс
№ 7896/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М).
2. Оценка заявок, представленных для участия в открытом конкурсе
№ 7896/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М.
3. Подготовка предложений в Конкурсную комиссию аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам открытого конкурса
№ 7896/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М.
По пункту 1 повестки дня
1.1. ПАО
«ТрансКонтейнер»
проведен
№ 7896/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М.

открытый

конкурс

К установленному в конкурсной документации сроку конкурсные заявки
поступили от следующих претендентов:
1. Открытое акционерное общество «Стройкомплекс Научнопроизводственное объединение прикладной механики» (далее – ОАО
«Стройкомплекс НПО ПМ»);
2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройМаркет» (далее ООО «СтройМаркет»);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (далее ООО «Альтернатива»);
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4. Общество с ограниченной ответственностью «СКГС» (далее ООО «СКГС»);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская
Транспортная Компания» (далее - ООО «КТК»).
1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок, представленных для
участия в открытом конкурсе № 7896/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М
установлено, что:
Не соответствуют обязательным требованиям конкурсной документации
следующие претенденты:
- ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ» в связи с представлением документов,
несоответствующих требованиям пп. 4 и пп. 10 п. 2.3. конкурсной
документации.
- ООО «СтройМаркет» в связи с непредставлением в полном объёме
документов, предусмотренных пп.9 п.2.3 конкурсной документации.
Соответствуют обязательным требованиям конкурсной документации
следующие претенденты:
1. ООО «Альтернатива»;
2. ООО «СКГС»;
3. ООО «КТК».
1.3. По итогам рассмотрения Постоянной рабочей группой Конкурсной
комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ)
конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе
№ 7896/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М установлено, что:
1.3.1. В допуске к участию в открытом конкурсе отказано следующим
претендентам:
- ООО «СтройМаркет» в связи с представлением информации о
претенденте, предусмотренной подпунктом 2 пункта 2.4 конкурсной
документации, не соответствующей действительности.
- ООО «Альтернатива» в связи с несоответствием требованию,
установленному подпунктом 1 пункта 2.2 конкурсной документации.
1.3.2. Допускаются и признаются участниками открытого конкурса:
- ООО «СКГС»;
- ООО «КТК».
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По пункту 2 повестки дня
2.1. ПРГ осуществляет оценку конкурсных заявок участников согласно
утвержденной методике оценки конкурсных заявок по открытому конкурсу
№ 7896/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М. Каждой конкурсной заявке
присваивается бальная оценка.
2.2. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных
заявок каждой заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней
условий присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой
содержатся лучшие условия, присваивается первый номер. В случае если в
нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия, меньший
порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее
других конкурсных заявок.
2.3. По итогам оценки ПРГ конкурсных заявок участникам присвоены
следующие итоговые бальные оценки и порядковые номера:
Порядковый
номер заявки

Наименование участника

2
1

ООО «СКГС»
ООО «КТК»

Бальная оценка заявки,
представленной участником по
лоту
90,30
91,62

По пункту 3 повестки дня
3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсных
заявок
участников
открытого
конкурса
№
7896/ОК-ПАО
«ТрансКонтейнер»/2015/М, ПРГ совместно с организатором приняли решение
вынести на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО
«ТрансКонтейнер» следующее предложение:
3.1.1. Признать
победителем
открытого
конкурса
№ 7896/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М ООО «КТК» с полной и
окончательной
стоимостью
финансово-коммерческого
предложения
406 027 491,53 руб. (четыреста шесть миллионов двадцать семь тысяч
четыреста девяносто один рубль 53 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 условиях
отсрочки платежа не менее 30 (тридцати) банковских дней после подписания
сторонами акта приемки выполненных работ формы КС – 2, справки о
стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, предоставления счетовфактур, акта о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, журнала
производства работ (общий журнал), акта на выполненные скрытые работы,
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сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы, и иных
документов в соответствии с СНиП 3.01.04-87.
Существенные условия заключаемого договора приведены в приложении
№ 1 к настоящему Протоколу.
Подписи
« 23 » июня 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к ПРОТОКОЛУ № 55/ПРГ
совместного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» и организатора
Условия договоров, заключаемых с победителями открытого конкурса № 7896/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М на право заключения договора на

выполнение работ по реконструкции контейнерного терминала на станции Базаиха в 2015-2016 гг.

ООО «КТК»

Цена
договора,
руб.
(без НДС)

406 027 491,53 руб.

Наименование
участника

Условия оплаты

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 счетовфактур, акта о приемке-сдаче
отремонтированных,
реконструированных,
модернизированных объектов основных
средств формы ОС-3, журнала
производства работ (общий журнал), акта
на выполненные скрытые работы,
сертификаты соответствия на
используемую продукцию и материалы и
иных документов в соответствии с СНиП
3.01.04-87,на основании выставленного
счета, в течение не менее 30-ти
(тридцати) календарных дней.

Срок
выполнения
работ

1 этап (2015 год)
– 100
календарных
дней с даты
подписания
договора, но не
позднее
31.12.2015г.
2 этап (2015 год)
– 150
календарных дня
с даты
подписания
договора, но не
позднее
31.12.2016г .

Объем
работ

Срок
гарантии

Согласно
техническо
му
предложен
ию

36
месяцев с
даты
подписан
ия акта
сдачиприемки
выполнен
ных работ
по форме
КС-2

Срок
действия
договора

С даты
подписания
договора до
полного
исполнения
сторонами
своих
обязательст
в

Место
выполнения
работ

Российская
Федерация,
г.
Красноярск,
ул.
Рязанская,
дом 12

