
ПРОТОКОЛ № 135/ПРГ 

совместного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии 

аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» и организатора 

 
 

г. Москва                                                                                      «05» ноября 2015 г. 

 
 

Приняли участие:  

Председатель постоянной рабочей группы  

 

И. о. зам. Председателя постоянной рабочей группы  

 

Члены постоянной рабочей группы 

 

Секретарь ПРГ 

 

 

 

 

 

Представители организатора: 

 

 

 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в 

открытом конкурсе № 8382/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М на право 

заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по 

реконструкции станции Кунцево-II (далее – открытый конкурс 8382/ОК-ПАО 

«ТрансКонтейнер»/2015/М).  

2. Оценка заявок, представленных для участия в открытом конкурсе                  

№ 8382/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М. 

3. Подготовка предложений в Конкурсную комиссию аппарата 

управления ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам открытого конкурса  

№ 8382/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М. 

 
По пункту 1 повестки дня 

 
1.1. ПАО «ТрансКонтейнер» проведен открытый конкурс  

№ 8382/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М. 

 

К установленному в конкурсной документации сроку конкурсные заявки 

поступили от следующих претендентов:  

1. Закрытое акционерное общество "Ленинградская Генеральная 

инжиниринговая проектно-строительная организация" (далее -  

ЗАО "ЛенГипрострой"); 
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2. Акционерное общество "Росжелдорпроект" (далее -  

АО "Росжелдорпроект"); 

3. Открытое акционерное общество "Мосгипротранс" (далее -  

ОАО "Мосгипротранс"). 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок, представленных для 

участия в открытом конкурсе № 8382/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М 

установлено, что соответствуют обязательным требованиям конкурсной 

документации следующие претенденты: 

1) ЗАО "ЛенГипрострой"; 

2) АО "Росжелдорпроект"; 

3) ОАО "Мосгипротранс". 

1.3. По итогам рассмотрения Постоянной рабочей группой Конкурсной 

комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ) 

конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе № 

8382/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М, на соответствие квалификационным 

требованиям и требованиям технического задания установлено, что 

допускаются и признаются участниками: 

1) ЗАО "ЛенГипрострой"; 

2) АО "Росжелдорпроект"; 

3) ОАО "Мосгипротранс". 

 
По пункту 2 повестки дня 

 
2.1. ПРГ осуществляет оценку конкурсных заявок участников согласно 

критериям, установленным в конкурсной документации по открытому конкурсу 

№ 8382/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 

Бальная оценка заявки, 

представленной участником по 

лоту 

1 ЗАО "ЛенГипрострой" 97,3 

2 ОАО "Мосгипротранс" 72,99 

3 АО "Росжелдорпроект" 59,36 
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По пункту 3 повестки дня 

3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсных 

заявок участников открытого конкурса № 8382/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   

№ 8382/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М ЗАО "ЛенГипрострой" с полной и 

окончательной стоимостью финансово-коммерческого предложения  

60 447 944,04 (шестьдесят миллионов четыреста сорок семь тысяч девятьсот 

сорок четыре) рубля 04 копейки, с учетом всех видов налогов, кроме НДС, а 

также иных расходов, связанных с выполнением работ.  

3.1.2. Существенные условия заключаемого договора приведены в 

приложении № 1 к настоящему Протоколу. 

 
 

 

Подписи. 

 

«05» ноября 2015 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к ПРОТОКОЛУ № 135/ПРГ 

совместного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» и организатора 

 

Условия договора, заключаемого с победителем открытого конкурса № 8382/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М на право заключения договора на 

выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции станции Кунцево-II  
 

Наименование 

участника 

Цена 

договора, 

руб. 

(без НДС) 

Условия оплаты Срок выполнения 

работ 

Объем 

работ 

Срок 

гаранти

и 

Срок 

действия 

договора 

Место 

выполнени

я работ 

Результат работ 

ЗАО 

"ЛенГипростро

й" 

6
0
 4

4
7
 9

4
4
,0

4
 р

у
б

. 

Авансирование не 

предусмотрено. 

Расчет производится по 

безналичному расчету в 

течение 30-ти (тридцати) 

календарных дней после 

подписания сторонами акта 

приемки выполненных 

работ формы ФПУ-26, 

предоставления счетов-

фактур, на основании 

выставленного счета. 

150 календарных 

дней с момента 

заключения 

договора 

Согласно 

техническ

ому 

заданию 

24 

месяцев 

С даты 

подписания 

договора до 

полного 

исполнения 

сторонами 

своих 

обязательст

в по 

договору 

Российска

я 

Федерация

, г. 

Москва, 

ул. 

Молодогва

рдейская, 

дом 65. 

Проектная и рабочая 

документация, 

согласованная с 

компетентными 

государственными органами, 

эксплуатирующими 

организациями и органами 

местного самоуправления,  

прошедшая защиту проекта 

в экспертных и 

утверждающих 

организациях, а также 

отчёты по результатам 

инженерных изысканий. 

 

 


