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 №30.1/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «21» мая 2020 года
Присутствовали:
Титков С.Н.
- начальник
отдела
организации - заместитель
закупок
председателя
комиссии
Комиссаров Д.Г. - директор
по
управлению - член комиссии
налогообложением
Обидина Е.А.
- начальник
отдела
правового - член комиссии
сопровождения договорной работы
Поканевич Е.В.
- директор по логистике
- член комиссии
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 – 7 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 запроса предложений в электронной форме по
предмету закупки: «Строительство сети водоснабжения на контейнерном
терминале Клещиха г. Новосибирск для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Западно-Сибирской железной дороге».
Номер закупки: ЗПэ-ЗСИБ-20-0002
Заявка в АСБК: 1611797
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 ЗападноСибирской железной дороге (Протокол № 04-20/ПРГ заседания, состоявшегося
08 мая 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступила 1
(одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО «СТРОЙМОНТАЖКОМ»
ИНН:
5404097036
Регистрационный номер заявки:
1564967
Дата и время подачи заявки:
06.05.2020 11:52

3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в запросе
предложений ООО «СТРОЙМОНТАЖКОМ».
4.
Запрос предложений в электронной форме № ЗПэ-ЗСИБ-20-0002 по
предмету закупки: «Строительство сети водоснабжения на контейнерном
терминале Клещиха г. Новосибирск для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Западно-Сибирской железной дороге» признан не состоявшимся на
основании части 2 подпункта 3.9.10 документации о закупке (на участие в
запросе предложений подана одна заявка).
5.
На основании части 1 подпункта 3.9.11 принять решение о
заключении
договора
с
единственным
участником
ООО «СТРОЙМОНТАЖКОМ» на следующих условиях:
Предмет договора: выполнение работ
по строительству
водоснабжения на контейнерном терминале Клещиха в г. Новосибирск.

сети

Объем работ: в соответствии с разделом 4 «Техническое задание»
документации на закупку.
Место выполнения работ: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул.
Толмачевская, 1, Контейнерный терминал Клещиха.
Цена договора: 6 400 000,00 рублей (шесть миллионов четыреста тысяч
рублей 00 копеек) с учетом всех налогов (кроме НДС), с учетом стоимости
материалов, изделий, конструкций и оборудования, 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 (в случае наличия).
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Увеличение общей цены договора не допускается.
Условия и порядок оплаты: путем перечисления Заказчиком авансового
платежа в размере 50 % от цены договора в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней с даты подписания договора на основании счета Подрядчика.
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Окончательный расчет в размере 50 % от цены договора производится в течение
30 (Тридцати) дней с даты получения Заказчиком счета и подписания сторонами
акта приемки законченного строительства Объекта Приемочной комиссией КС14.
Срок выполнения работ: 2 (два) месяца с даты подписания договора.
Гарантийный срок на выполненные работы: 36 (тридцать шесть)
месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительства Объекта
Приемочной комиссией КС-14.
Срок действия договора: с даты подписания до полного исполнения
Сторонами обязательств.
6.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ЗападноСибирской железной дороге Лебедеву С.А.:
6.1. уведомить ООО «СТРОЙМОНТАЖКОМ» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
6.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
ООО «СТРОЙМОНТАЖКОМ».
Решение принято единогласно.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«21» мая 2020 г.

С.Н. Титков
К.М. Аксютина

