18.08.2015 г.
Разъяснения положений конкурсной документации по открытому
конкурсу № 8192/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М на право
заключения договора на выполнение работ по строительству
административного здания с Центром обработки данных на
контейнерном терминале Екатеринбург-Товарный
Вопрос № 1: Общество намерено принять участие в открытом
конкурсе № 8192/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М на право заключения
договора на выполнение работ по строительству административного здания с
Центром обработки данных на контейнерном терминале ЕкатеринбургТоварный.
В пункте 3.3.6 конкурсной документации указано: «Единичные
расценки, предложенные претендентом, не должны превышать единичные
расценки, установленные в конкурсной документации (с учетом НДС и без
учета НДС)».
Прошу указать страницу, где опубликованы единичные расценки,
установленные в конкурсной документации.
Ответ № 1: В соответствии с пунктом 3.3.6 конкурсной документации
предложение претендента о цене, содержащееся в финансово-коммерческом
предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену
договора, установленную в конкурсной документации (с учетом НДС и без
учета НДС). Единичные расценки, предложенные претендентом, не должны
превышать единичные расценки, установленные в конкурсной документации
(с учетом НДС и без учета НДС). Условиями конкурсной документацией
единичные расценки не предусмотрены.
Вопрос №2: В пункте 2.4 конкурсной документации указано: «В
подтверждение соответствия квалифицированным требованиям претендент
также представляет в составе конкурсной заявки следующие документы:
1) В подтверждение наличия разрешительных документов:
действующее свидетельство о допуске к выполнению работ в
соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом министра
регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 с учетом внесенных в
приказ изменений и дополнений, выданное саморегулируемой организацией
(СРО), включающие в себя все виды работ, указанные в приложении № 3.1 к
настоящей конкурсной документации (нотариально заверенная копия).
Свидетельство о допуске к выполнению работ должно содержать
отметку о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии),
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации».

Административное здание с Центром обработки данных на
контейнерном терминале Екатеринбург - Товарный является особо опасным
и технически сложным объектом капитального строительства?
Ответ № 2: Административное здание с Центром обработки данных
на контейнерном терминале Екатеринбург - Товарный не является особо
опасным и технически сложным объектом. При этом на самой контейнерной
площадке, на которой планируется строительство Административного
здания, располагаются подъездные пути ОАО «РЖД» общего пользования.
Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 48.1 Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации
«объекты
инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования» относятся к особо
опасным и технически сложным объектам. Административное здание будет
находиться на территории контейнерной площадки и связано с
инфраструктурой
железнодорожного
транспорта
технологическим
процессом.
Расположение контейнерного терминала отражено на Генеральном
плане (приложение № 1 к техническому заданию конкурсной документации)
и размещено отдельным файлом на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о размещении заказов на закупку
товаров, работ, услуг www.zakupki.gov.ru, на сайте ПАО «ТрансКонтейнер»
www.trcont.ru (раздел Компания/Закупки) и на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru
(раздел «Тендеры»).

