ПРОТОКОЛ № 11/Р/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге,
состоявшегося «29» июня 2020 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге (далее – ПРГ) приняли
участие:
1.

Парникова Марина
Николаевна

Главный бухгалтер

председатель ПРГ

2.

Володин Сергей
Владимирович

Начальник отдела

заместитель
председателя ПРГ

3.

Гладкова Оксана Ивановна

Ведущий инженер

член ПРГ

4.

Крикун Галина Геннадьевна

Ведущий бухгалтер

член ПРГ

5.

Лызенков Вадим
Вячеславович

Начальник сектора

член ПРГ

6.

Салахи Ольга Анатольевна

Ведущий юрисконсульт

член ПРГ

7.

Фролова Галина Андреевн

Заместитель начальник отдела

член ПРГ

Мокров Виктор Леонидович

Ведущий инженер

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: семь человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия
в открытом конкурсе в электронной форме № ОКэ-НКПВСЖД-20-0006 на выполнение работ
по текущему ремонту покрытий площадки контейнерного типа инвентарный №
013/01/00000018, площадки контейнерного типа инвентарный № 013/01/00000019,
контейнерной площадки (2-3) инвентарный №013/01/00000044, контейнерного терминала
Батарейная филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Восточно-Сибирской железной дороге"
(далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры рассмотрения
заявок:
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29.06.2020 10:00
Российская Федерация, 664003,
г. Иркутск, ул. Коммунаров, д. 1А

Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 1
Выполнение работ по текущему ремонту покрытий
площадки контейнерного типа инвентарный №
013/01/00000018, площадки контейнерного типа
инвентарный № 013/01/00000019, контейнерной
площадки (2-3) инвентарный №013/01/00000044,
контейнерного терминала Батарейная филиала ПАО
"ТрансКонтейнер" на Восточно-Сибирской железной
дороге
2 396 315 (два миллиона триста девяносто шесть тысяч
триста пятнадцать) рублей 39 копеек без учета НДС.

1.1. К установленному документацией о закупке сроку рассмотрения и сопоставления
заявок на участие в Открытом конкурсе поступила следующая заявка:
Информация о претенденте,
подавшем заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора:

Заявка № 1573894
ООО "МЕХСПЕЦСТРОЙ"
ИНН: 3811140710, КПП: 381101001,
ОГРН: 1103850019778
Адрес: 664047, Российская Федерация, Иркутская обл.,
г. Иркутск, ул. Байкальская, 249, 413
Является субъектом МСП
1573894
22.06.2020 17:22 г.
2 372 352 (два миллиона триста семьдесят две тысячи
триста пятьдесят два) рубля 24 копейки

Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
наличие
4. копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности. В случае, если
наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
5. опись документов
наличие
6. копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
отсутствие
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
7. доверенность на работника, подписавшего заявку, на отсутствие
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Комментарий

не требуется
для
юридических
лиц
заявка

8.

подписана
право принимать обязательства от имени претендента,
руководителем
в случае отсутствия полномочий по уставу претендента
(оригиналы или копии документов заверенные
подписью и печатью (при ее наличии) претендента)
на стороне
копия договора простого товарищества/копия договора
участника
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
если
несколько
юридических/физических
лиц отсутствие закупки
выступает одно
выступают на стороне одного участника закупки)
юридическое
лицо

сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 6 к отсутствие не планируется
документации о закупке
10. в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
является
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
отсутствие плательщиком
указанием положения Налогового кодекса Российской
НДС
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения
11. в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке,
претендент
осуществляет
проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В
случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
наличие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
12. в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью
«а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
наличие
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
9.
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13.

14.

15.

16.

(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических лиц http://www.fedresurs.ru/companies/
IsSearching. В случае наличия на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации информации о наличии в отношении
претендента исполнительных производств, претендент
обязан в составе Заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления
о
прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация
о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином Федеральном
реестре сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых
результатах
за
один
последний
завершенный отчетный период (финансовый год). При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (например, при применении в отношении
участника
иного
режима
налогообложения)
применяемую
претендентом
отчетность,
пояснительное письмо от претендента с указанием
причины ее отсутствия. Предоставляется копия
документа от каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг, указанного в подпункте 1.3
части 1 пункта 17 Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг
копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные
сторонами
договора
товарные
накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные
передаточные документы и т.п.). Допускается в
качестве подтверждения опыта предоставление
официального письма контрагента претендента с
указанием предмета договора, периода поставки
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наличие

наличие

наличие

наличие

товара, выполнения работ, оказания услуг и их
стоимости. Письмо должно содержать контактную
информацию контрагента претендента
17. сведения о производственном персонале по форме
приложения № 7 к документации о закупке

наличие

1.2. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки, и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге следующие предложения:
1.2.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
заявки

1573894

Наименование претендента
Цена предложения без учета
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
НДС
2 372 352
ООО "МЕХСПЕЦСТРОЙ"
ИНН: 3811140710, КПП: 381101001,
(два миллиона триста
ОГРН: 1103850019778
семьдесят две тысячи триста
Адрес: 664047, Российская Федерация, Иркутская
пятьдесят два) рубля 24
обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 249, 413
копейки

1.2.2. Признать открытый конкурс № ОКэ-НКПВСЖД-20-0006 несостоявшимся на
основании части 2 подпункта 3.7.9 документации о закупке (на участие в открытом конкурсе
подана одна заявка).
1.2.3. Признать заявку ООО "МЕХСПЕЦСТРОЙ" соответствующей требованиям
документации о закупке.
1.2.4. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 документации о закупке принять
решение о заключении договора с единственным допущенным участником Открытого
конкурса ООО "МЕХСПЕЦСТРОЙ", подавшим заявку, как закупку у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика), на следующих условиях:
Предмет договора: Выполнение работ по текущему ремонту покрытий площадки
контейнерного типа инвентарный № 013/01/00000018, площадки контейнерного типа
инвентарный № 013/01/00000019, контейнерной площадки (2-3) инвентарный
№013/01/00000044, контейнерного терминала Батарейная филиала ПАО "ТрансКонтейнер"
на Восточно-Сибирской железной дороге
Цена договора: 2372352 (Два миллиона триста семьдесят две тысячи триста пятьдесят
два) рубля 24 копейки, включая прямые и косвенные расходы подрядчика по выполнению
объема работ по договору в том числе:
− себестоимость строительства, вознаграждение и стоимость услуг подрядчика, в том
числе и в случае привлечения им субподрядчиков и поставщиков;
− все налоги и сборы, установленные законодательством РФ;
− все расходы и затраты, в том числе прямо не указанные в расценках и стоимости, но
необходимые для завершения в срок и с необходимым качеством работ по договору;
− полный объем работ подготовительного периода в пределах строительной площадки,
отведенной под строительство объекта;
− стоимость приобретения, доставки на строительную площадку и монтажа, проверок
и испытания материалов и конструкций, необходимых для выполнения работ и эксплуатации
результата работ;
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− стоимость всех работ, предусмотренных рабочей документацией, необходимых для
сдачи результата работ в эксплуатацию в полном соответствии с условиями договора и
технического задания;
− стоимость материальных ресурсов, в том числе, но не ограничиваясь: необходимых
инструментов, оборудования, материалов, в том числе и расходных, расходов на
строительную технику, электроэнергию, топливо, временные сооружения и коммуникации;
− стоимость пусконаладочных работ, необходимых для нормальной эксплуатации
результата работ;
− затраты, связанные с обеспечением выполнения работ персоналом подрядчика и
субподрядных организаций, в том числе иностранным, включая заработную плату,
транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, специальную одежду и
средства индивидуальной защиты;
− таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и
сборов на ввоз на территорию РФ материалов и строительной техники (при наличии такого
ввоза) в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного
оформления;
− транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов,
доставляемых подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками;
− накладные расходы, прибыль, лимитированные затраты;
− стоимость понесенных подрядчиком затрат по содержанию и эксплуатации
строительной площадки и объекта до завершения работ, в том числе коммунальные платежи,
обслуживание, охрана строительной площадки и объекта, пожарная безопасность и др., а
также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для
функционирования строительной площадки.
Сведения об объеме выполняемых работ: согласно Техническому заданию
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата выполненных Работ производится путем
перечисления Заказчиком авансового платежа в размере 25 % (Двадцати пяти процентов) от
Цены Договора в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания Договора;
- окончательный расчет в размере 75 % (Семидесяти пяти процентов) от Цены Договора
производится в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания Акта о приеме-сдаче
отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств
на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату
Место выполнения работ: Иркутская область, г. Иркутск, ст. Батарейная,
контейнерный терминал Батарейная.
Срок выполнения работ: 40 (Сорок) календарных дней с даты начала выполнения
Работ по Договору.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы: Гарантийный
срок на результаты Работ – не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания акта
о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств формы ОС 3. В течение гарантийного срока, в соответствии с договором,
Исполнитель обеспечивает за свой счет устранение и исправление всех дефектов, возникших
вследствие результатов недостатков выполненных работ, допущенных по вине Исполнителя,
своими силами и за свой счет в течение 14 (четырнадцати) дней с момента обнаружения
Заказчиком выявленных недостатков. Течение гарантийного срока прерывается на все время,
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на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за
которые отвечает Исполнитель
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com), на электронной торговой
площадке ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Председатель ПРГ

_________________________

Парникова Марина
Николаевна

Заместитель председателя ПРГ

_________________________

Володин Сергей
Владимирович

Член ПРГ

_________________________

Гладкова Оксана
Ивановна

Член ПРГ

_________________________

Крикун Галина
Геннадьевна

Член ПРГ

_________________________

Лызенков Вадим
Вячеславович

Член ПРГ

_________________________

Салахи Ольга
Анатольевна

Член ПРГ

_________________________

Фролова Галина
Андреевна

Секретарь ПРГ

_________________________

Мокров Виктор
Леонидович

«____» _____________ 2020 г.
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