ПРОТОКОЛ №17.2/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
проведенного в очной форме посредством видео-конференц связи
«06» апреля 2021 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Обидина Е.А.
- начальник отдела правового - заместитель
сопровождения договорной работы председателя
комиссии
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы
- член комиссии
по экономическому анализу
службы бюджетного контроля и
анализа
Лаздовский Е.В.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Митрофанов И.А. - начальник службы управления - член комиссии
рисками и оптимизации бизнеспроцессов
финансовоэкономического блока
Михалев А.В.
- начальник отдела экономической - член комиссии
безопасности
Титков С.Н.
- начальник отдела организации - член комиссии
закупок
Тришкин Е.М.
- начальник отдела планирования и - член комиссии
управления инвестициями
Филиппова С.Ю.
- начальник налоговой службы
- член комиссии
Чичагов С.П.
- заместитель директора по
- член комиссии
логистике – начальник отдела
формирования транспортных
решений
Липявкин А.К.
- заместитель начальника службы
- член комиссии
внутреннего контроля и аудита
Аксютина К.М.
- главный
специалист
отдела - заместитель
организации закупок
секретаря
комиссии
Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 11 человек, из них 1 член
комиссии без права голоса. Кворум имеется.

Приглашённые:

Бережная Е.А.
Курицын А.Е.
Литвиненко Т.П.
Лесняк Е.А.
Платон С.А.

- главный специалист службы управления рисками
и оптимизации бизнес-процессов финансовоэкономического блока
- главный специалист отдела организации закупок
- менеджер по закупкам отдела категорийных
закупок
- заместитель начальника отдела капитального
строительства
- начальник отдела категорийных закупок
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету: «Капитальный ремонт пункта обращения большегрузных
контейнеров инв. № 020106 на контейнерном терминале Костариха филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге, расположенного по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Актюбинская, д. 17 а».
Заявка в АСБК: 2704915
Номер закупки: ОКэ-НКПГОРЬК-21-0005
Докладчик: заместитель начальника отдела капитального строительства
Лесняк Е.А.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Горьковской железной дороге (Протокол № 5/ПРГ заседания, состоявшегося
26 марта 2021 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступила 1
(одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО «Стройдор»
ИНН:
5262311940
Регистрационный номер заявки:
1616680
Дата и время подачи заявки:
18.03.2021 17:34

3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме ООО «Стройдор».
4.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-НКПГОРЬК-21-0005 по предмету закупки: «Капитальный ремонт
пункта обращения большегрузных контейнеров инв. № 020106 на
контейнерном терминале Костариха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Горьковской железной дороге, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Актюбинская, д. 17 а» признан не состоявшимся на основании подпункта 2
пункта 3.7.9 документации о закупке (на участие в открытом конкурсе подана
одна заявка).

5.
На основании подпункта 1 пункта 3.7.10 принять решение о
заключении договора с единственным участником ООО «Стройдор» на
следующих условиях:
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту пункта
обращения большегрузных контейнеров инв. № 020106 на контейнерном
терминале Костариха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской
железной дороге, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Актюбинская, д. 17 а (далее – Работы).
Сведения об объеме выполняемых Работ: в соответствии с
Приложением №1 к настоящему протоколу.
Цена договора: 9 248 337,35 (девять миллионов двести сорок восемь
тысяч триста тридцать семь) рублей 35 копеек с учетом всех налогов и сборов
(кроме НДС). Цена Договора включает в себя все прямые и косвенные расходы
Подрядчика по выполнению Объема работ (за исключением давальческого
материала), в том числе:
−
себестоимость строительства, вознаграждение и стоимость услуг
Подрядчика, в том числе и в случае привлечения им Субподрядчиков и
Поставщиков;
−
все расходы и затраты, в том числе прямо не указанные 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;
−
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 утилизации грунта и строительного мусора;
−
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.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных Работ
производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком
авансового платежа в размере 25% (двадцати пяти) процентов от цены договора
в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления банковской
гарантии.
- окончательный расчет в размере 75 % (семидесяти пяти) процентов от
цены договора производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2,
справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и акта о приемесдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств формы ОС-3, на основании выставленного счета/счетфактуры Исполнителя.
Место выполнения Работ: Российская Федерация, г. Нижний Новгород,
ул. Актюбинская, д. 17 а. Контейнерный терминал Костариха.
Срок начала выполнения Работ: в течение 1 (одного) рабочего дня с
даты подписания сторонами договора.
Срок окончания выполнения Работ: не более 45 (сорока пяти)
календарных дней с даты подписания сторонами договора.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по договору.
Гарантийный срок: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания
Сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего
исполнения договора оформляется в виде банковской гарантии, которая должна
быть предоставлена в течение 5 (пяти) календарных дней после заключения
договора.
6.
Поручить директору филиала «ПАО «ТрансКонтейнер» на
Горьковской железной дороге Каринскому А.Г.:
6.1. уведомить ООО «Стройдор» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;

6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «Стройдор».
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«14» апреля 2021 г.

М.Г. Ким
К.М. Аксютина

Приложение № 1
к Протоколу №17.2 /КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме посредством
видео-конференц-связи «06» апреля 2021 года

Сведения об объеме выполняемых работ
№
пп
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование работ и затрат, характеристика
оборудования и его масса
Демонтаж дорожных покрытий из сборных
прямоугольных железобетонных плит площадью
свыше 10,5 м2 (демонтаж с сохранением
материалов)
Демонтаж дорожных покрытий из сборных
прямоугольных железобетонных плит площадью
свыше 10,5 м2 (демонтаж без сохранения
материалов)
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных
перевозках: Погрузка изделий из сборного бетона,
железобетона, керамзитобетона массой более 5 до
15 т
Перевозка грузов бортовым автомобилем на
расстояние до 2 км (I класс груза) (перемещение по
территории до СВХ)
Перевозка грузов бортовым автомобилем на
расстояние до 29 км (I класс груза) (перемещение
на полигон ТБО)
Разработка грунта с погрузкой в автомобилисамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью
0,25 м3, группа грунтов 1
Перевозка
массовых
навалочных
грузов
автомобилями-самосвалами, работающими вне
карьеров на расстояние до 29 км (I класс груза)
(перемещение на полигон ТБО)
Исправление профиля оснований щебеночных без
добавления нового материала
Использовать - Материалы из отсевов дробления
осадочных горных пород для строительных работ 2
класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень
крупные
Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований из щебня
Использовать-Материалы из отсевов дробления
осадочных горных пород для строительных работ 2
класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень

Единица
измерения

Кол-во

1 м3 сборных
железобетонных
плит

1555,2

1 м3 сборных
железобетонных
плит

64,8

1 т груза

4050

1 т груза

3888

1 т груза

162

1 м3 грунта

450

1 т груза

832,5

1 м2 площади
основания

9000

1 м3 материала
основания (в
плотном теле)

450

крупные

10

11

Устройство дорожных покрытий из сборных
прямоугольных железобетонных плит площадью
свыше 10,5 м2 (повторная укладка сохраненных
плит)
Использовать - Бетон тяжелый, класс В27,5 (М350);
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный
1:3; Мастика битумно-полимерная
Устройство дорожных покрытий из сборных
прямоугольных железобетонных плит площадью
свыше 10,5 м2 (с использованием новых плит)
Использовать - Бетон тяжелый, класс В27,5 (М350);
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный
1:3;
Мастика
битумно-полимерная;
Плиты
железобетонные
покрытий
и
перекрытий
ребристые

1 м3 сборных
железобетонных
плит

1555,2

1 м3 сборных
железобетонных
плит

64,8

После выполнения работ необходимо проведение уборки и вывоза мусора.

