ПРОТОКОЛ № 6/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге, состоявшегося
14 апреля 2020 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

1. Кирпичников А.А.
2. Чумбуридзе М.Р.
3. Соловьева Н.А.
4. Груздева Е.А.
5. Смирнова Н.В.
Шабалкин А.П.

Первый заместитель директора
филиала
Зам. начальника технического отдела
Заместитель главного бухгалтера
филиала
Ведущий инженер плановоэкономического сектора
Ведущий юрисконсульт юридического
сектора
Ведущий инженер технического отдела

Председатель ПРГ
Зам. председателя
ПРГ
член ПРГ
член ПРГ
член ПРГ
секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 5 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I.
Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме № ОКэ-НКПГОРЬК-20-0004 по предмету закупки «Выполнение работ по
модернизации
подкранового
пути
инв.№020125
(кадастровый
№43:40:000098:0000:33:401:001:0071710807100)
в
контейнерном
терминале КировКотласский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге» (далее –
Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

14.04.2020 в 14:00
603116, Нижний Новгород, Московское шоссе,
д. 17А
Лот № 1

Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена
договора:

Выполнение работ по модернизации подкранового
пути
инв.№020125
(кадастровый
№43:40:000098:0000:33:401:001:0071710807100) в
контейнерном
терминале
Киров-Котласский
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской
железной дороге
1 681 107,51 (Один миллион шестьсот восемьдесят
одна тысяча сто семь) рублей 51 копейка с учетом
всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов,
изделий, конструкций и оборудования, затрат
связанных с доставкой, хранением, погрузочноразгрузочными работами, по выполнению всех
установленных таможенных процедур, а также
всех затрат, расходов связанных с выполнением
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работ. Сумма НДС и условия начисления
определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Начальная (максимальная) цена договора
складывается из следующих позиций:
Строительно-монтажные
работы
на
модернизацию
подкранового
пути
инв.
№ 020125,
- Пусконаладочные работы «вхолостую»,
- Утилизация грунта и строительного мусора.
1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения
Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала, следующие
предложения:
1.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:

Номер
заявки

1560561

Сведения об
организации
(Наименование
организации,
ИНН, КПП, ОГРН)

ООО «КИРОВ ЖД
СПЕЦ СТРОЙ»
ИНН 4345447950
КПП 434501001
ОГРН
1164350067200

Предложения участника

Кол-во
баллов

Порядковый
номер

1. Цена договора, руб.,
без НДС – 1458335,83 руб.
2. Опыт выполнения работ
(суммарная
стоимость
договоров,
аналогичных
предмету
Открытого
конкурса, в соответствии с
подпунктом 1.1. части 1
пункта 17 Информационной
карты), руб., без НДС –
1251273,41 руб.
3. условия и порядок
оплаты товаров, работ, услуг
(наличие предоплаты (аванса),
его
размер):
Оплата
выполненных
работ
производится
путем
перечисления
Заказчиком
денежных средств в размере
100
%
стоимости
выполненных
работ
на
основании
счета/счетафактуры от Исполнителя в
течение
30
(тридцати)
календарных дней с даты
получения
Заказчиком
счета/счета-фактуры
и
подписания сторонами акта
выполненных работ (по форме
КС-2), справки о стоимости
выполненных работ и затрат
(по форме КС-3) и акта о

1

1
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приеме-сдаче
отремонтированных,
реконструированных,
модернизированных объектов
основных средств формы ОС3.
4. Срок предоставления
гарантии качества (количество
календарных месяцев) – 24
месяца
5. Срок выполнения работ
(количество
календарных
дней) - 45 календарных дней с
момента подписания Договора
1.3. На основании подпункта 2 пункта 3.9.10 документации о закупке (на участие в
Открытом конкурсе подана одна Заявка) признать Открытый конкурс № ОКэ-НКПГОРЬК-200004 не состоявшимся.
1.4. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.9.11 документации о закупке принять
решение, о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) ООО «КИРОВ ЖД СПЕЦ СТРОЙ»
(ИНН 4345447950) и принять решение о заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию
Заказчика выполнить работы по модернизации подкранового пути инв.№020125 (кадастровый
№43:40:000098:0000:33:401:001:0071710807100)
в
контейнерном
терминале КировКотласский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге (далее –
Объект), и передать Результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить
Результат Работ.
Цена договора, заключаемого по итогам процедуры Открытого конкурса в
электронной форме составляет: 1 458 335,83руб. (Один миллион четыреста пятьдесят восемь
тысяч триста тридцать пять рублей), с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости
материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой, хранением,
погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных
процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Цена договора складывается из следующих позиций:
- Строительно-монтажные работы на модернизацию подкранового пути инв.
№ 020125,
- Пусконаладочные работы «вхолостую»,
- Утилизация грунта и строительного мусора.
Срок действия договора:
- срок начала Работ – в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты подписания Договора;
- срок окончания выполнения Работ – 45 (Сорок пять) календарных дней с даты
подписания договора.
Место оказание услуг:
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Контейнерный терминал Киров-Котласский: 610046 Российская Федерация, г. Киров,
ул. Транспортный проезд, д.21.
Порядок оплаты Товара: Оплата выполненных работ производится путем
перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % стоимости выполненных работ
на основании счета/счета-фактуры от исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней
с даты получения Заказчиком счета/счета-фактуры и подписания сторонами акта
выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по
форме КС-3) и акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.
Гарантийный срок: на результаты работ составляет 24 месяца с даты подписания акта о
сдаче-приеме отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств формы ОС-3.
II. Опубликовать настоящий протокол на электронной торговой площадке ОТС-тендер
(http:/otc.ru/tender), сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и официальном сайте Единой
информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 дней с даты его подписания всеми
членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

__________________________

А.А. Кирпичников

__________________________

М.Р. Чумбуридзе

__________________________

Н.А. Соловьева

__________________________

Е.А. Груздева

__________________________

Н.В. Смирнова

__________________________

А.П. Шабалкин

Члены ПРГ:

Секретарь ПРГ

«20» апреля 2020 г.

