ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., д. 19
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262–75–78
e-mail: trcont@trcont.com, www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 31.3/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «26» мая 2020 года
Присутствовали:
Титков С.Н.
- начальник
отдела
организации - заместитель
закупок
председателя
комиссии
Обидина Е.А.
- начальник
отдела
правового - член комиссии
сопровождения договорной работы
Тришкин Е.М.
- начальник
отдела
управления - член комиссии
инвестициями
Тюрин В.В.
- заместитель директора по экономике - член комиссии
Фадеев Е.М.
Аксютина К.М.

- главный инженер
- ведущий
специалист
организации закупок

- член комиссии
отдела - заместитель
секретаря
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 5 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Назаров Р.А.

- заместитель начальника отдела организации закупок

Лобачев О.В.

главный
специалист
отдела
экономической
безопасности
- ведущий инженер отдела капитального строительства и
ремонта зданий и сооружений

Зарубина Е.А.

Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету:
«Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции контейнерной
площадки
7
тупика
на
контейнерном
терминале
Хабаровск-2»
ПАО «ТрансКонтейнер»».
Номер закупки: ОКэ-НКПДВЖД-20-0006
Заявка в АСБК: 1788597
Докладчик: ведущий инженер отдела капитального строительства и
ремонта зданий и сооружений Зарубина Е.А.
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По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии Филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Дальневосточной железной дороге (Протокол № 11/ПРГ заседания,
состоявшегося 18 мая 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступила 1
(одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО «ВсеСтройДВ»
ИНН:
2721182632
Регистрационный номер заявки:
1565636
Дата и время подачи заявки:
13.05.2020 10:45

3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме ООО «ВсеСтройДВ».
4.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-НКПДВЖД-20-0006 по предмету: «Выполнение строительно-монтажных
работ по реконструкции контейнерной площадки 7 тупика на контейнерном
терминале Хабаровск-2» ПАО «ТрансКонтейнер»» признан не состоявшимся на
основании части 2 подпункта 3.9.10 документации о закупке (на участие в
открытом конкурсе подана одна заявка).
5.
На основании части 1 подпункта 3.9.11 принять решение о
заключении договора с единственным участником ООО «ВсеСтройДВ» на
следующих условиях.
Предмет договора: выполнение работ по реконструкции контейнерной
площадки
7
тупика
на
контейнерном
терминале
Хабаровск-2
ПАО «ТрансКонтейнер» объекта Контейнерная площадка инв. № 022008,
кадастровый номер 27:23:0041106:105 (далее – Работы).
Срок выполнения работ: 147 (сто сорок семь) календарных дней с даты,
установленной Заказчиком в уведомлении о начале выполнения Работ
Исполнителем.
Цена договора:
21 855 390,10 (двадцать один миллион восемьсот
пятьдесят пять тысяч триста девяносто) рублей, 10 копеек, с учетом всех налогов
(кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования (за
исключением давальческого материала, указанного в разделе 4 «Техническое
задание» документации о закупке), затрат связанных с доставкой на объект,
хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех
установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с
выполнением работ, оказанием услуг, в том числе подрядных.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Состав и количество (объем) товаров, работ, услуг: в соответствии с
разделом № 4 «Техническое задание» документации о закупке.
Гарантийный срок на выполненные работы 36 (тридцать шесть)
месяцев с даты подписания сторонами акта ОС-3.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Работ производится в
безналичном порядке путем перечисления Заказчиком авансового платежа в
размере 25 % (двадцати пяти) процентов от цены договора в течение 15
(пятнадцати) дней с даты подписания Договора; далее
ежемесячно в
безналичном порядке осуществляется оплата фактически выполненных в
течение отчетного месяца Работ в размере 75 % (семидесяти пяти) процентов от
их стоимости, определяемой на основании сметного расчета, в течение 30
(тридцати) дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных
работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы
КС-3 на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату.
Окончательная оплата фактически выполненных в течение последнего
отчетного месяца Работ осуществляется в безналичном порядке в размере 75 %
(семидесяти пяти) процентов от их стоимости, определяемой на основании
сметного расчета, осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с даты
подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2,
справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта о
передаче-сдаче
отремонтированных,
реконструированных
и
модернизированных объектов основных средств формы ОС-3 на основании
предоставленного Подрядчиком счета на оплату.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего
исполнения договора предоставляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания договора и оформляется по выбору Поставщика в виде:
1)
банковской гарантии, в размере, равном авансовому платежу,
составленной в соответствии с требованиями, изложенными в документации о
закупке;
2)
размещения Поставщиком денежных средств, в размере, равном
авансовому платежу, на банковском счете, указанном в пункте 24 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Место выполнения работ: Российская федерация, 680045, Хабаровский
край, г. Хабаровск, переулок 3-й Путевой, д.8., Контейнерный терминал
Хабаровск-2 филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной
дороге.
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Поручить
директору
филиала
ПАО
Дальневосточной железной дороге Силину П.С.:

«ТрансКонтейнер»

на

5.1. уведомить ООО «ВсеСтройДВ» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
5.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
ООО «ВсеСтройДВ».
Решение принято единогласно.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«09» июня 2020 г.

С.Н. Титков
К.М. Аксютина

