ПРОТОКОЛ №62.5/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
«05» октября 2021 года
Присутствовали:
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы по
- член комиссии
экономическому анализу службы
бюджетного контроля и анализа
Лаздовский Е.В.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Митрофанов И.А.
Дансарунов Ж.Н.
Титков С.Н.

начальник
службы внутреннего - член комиссии
контроля и управления рисками
- начальник отдела экономической - член комиссии
безопасности
- начальник отдела организации - член комиссии
закупок

Филиппова С.Ю.

- начальник налоговой службы

- член комиссии

Чичагов С.П.

- заместитель директора по логистике –
начальник отдела формирования
транспортных решений
- аудитор службы внутреннего
контроля и аудита
ведущий
специалист
отдела
организации закупок

- член комиссии

Чичигин А.А.
Мостовая Ю.В.

- член комиссии
- секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 8 человек, из
них 1 член комиссии без права голоса. Кворум имеется.
Приглашённые:
Бережная Е.А.
Долгова Н.Н.

- главный специалист службы внутреннего контроля
и управления рисками
- менеджер по закупкам отдела категорийных
закупок
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Курицын А.Е.

- главный специалист отдела организации закупок

Платон С.А.

- начальник отдела категорийных закупок

Лесняк Е.А.

- заместитель начальника отдела капитального
строительства и ремонта зданий и сооружений
- заместитель начальника технического отдела
Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»

Ладейщикова Е.С.

Вопрос 1. Выбор председательствующего на заседании Конкурсной комиссии
05.10.2021г.
Дансарунов Ж.Н.: предлагаю выбрать председательствующего на заседании
Конкурсной комиссии 05.10.2021г. – кандидатуру Титкова С.Н.
Итоги голосования: «за» - 8 членов комиссии, «нет» - 0.
Решение: председательствующим на заседании Конкурсной комиссии
05.10.2021 выбран Титков С.Н.
Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Выполнение проектно-изыскательских работ по
реконструкции контейнерного терминала Блочная Уральского филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» со строительством нового АБК, расположенного по адресу:
г. Пермь, ул. Докучаева, дом № 60».
Номер закупки: ОКэ-СВЕРД-21-0021
Докладчик:
заместитель начальника отдела капитального
строительства и ремонта зданий и сооружений Лесняк Е.А.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 27/ПРГ заседания, состоявшегося 29 сентября 2021 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 2
(две) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «АзъПроектСтрой»
7804395859
ИНН:
Регистрационный номер заявки:
1648480
Дата и время подачи заявки:
24.09.2021 15:30
Претендент №2: ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология»
7801187593
ИНН:
Регистрационный номер заявки:
1648714
Дата и время подачи заявки:
27.09.2021 15:59
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3.
Допустить к участию в открытом конкурсе в электронной форме
следующих претендентов и присвоить им номера:
Номер
заявки

Наименование претендента

1648480

ООО «АзъПроектСтрой»

1648714

ООО «НИИПРИИ
«Севзапинжтехнология»

Цена, предложенная
претендентом, руб.
без учета НДС
4 215 268,44 (четыре
миллиона двести
пятнадцать тысяч
двести шестьдесят
восемь) рублей 44
копейки
6 109 084,69 (шесть
миллионов сто девять
тысяч восемьдесят
четыре) рубля 69
копеек

Количество
баллов

Порядков
ый номер

1,75

1

1,2

2

4.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-СВЕРД-21-0021 по предмету: «Выполнение проектно-изыскательских
работ по реконструкции контейнерного терминала Блочная Уральского
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» со строительством нового АБК,
расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Докучаева, дом № 60» признать
состоявшимся на основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке
(к участию в открытом конкурсе допущено не менее 2 претендентов).
5.
В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о
закупке принять решение о заключении договора с победителем
ООО «АзъПроектСтрой» на следующих условиях:
Предмет договора: выполнение проектно-изыскательских работ по
реконструкции контейнерного терминала Блочная Уральского филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» со строительством нового АБК (далее – «Работы»).
Сведения об объеме выполняемых Работ: в соответствии с разделом 4
«Техническое задание» документации о закупке.
Цена договора: 4 215 268,44 (четыре миллиона двести пятнадцать тысяч
двести шестьдесят восемь) рублей 44 копейки с учетом всех налогов (кроме
НДС), всех затрат, расходов, связанных с выполнением работ, в том числе
подрядных.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Увеличение цены: увеличение общей цены договора возможно за счет
увеличения объема Работ в процессе исполнения договора без проведения
дополнительной
закупки
и
допускается
при
соблюдении
всех
нижеперечисленных условий:

метод расчета стоимости работы остается неизменным;

увеличение общей цены договора не превышает 10%
от
первоначальной цены договора за весь срок действия договора.
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Форма, сроки и порядок оплаты:
оплата выполненных Работ
производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100
% стоимости выполненного этапа Работ на основании счета/счета-фактуры от
Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания
акта выполненных работ по форме ФПУ-026.
Срок выполнения Работ: 130 (сто тридцать) календарных дней с даты
подписания договора. Календарный план работ представлен в Приложении № 1
к настоящему протоколу.
Срок предоставления гарантии качества на выполненные Работы: 36
(тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта выполненных
работ по форме ФПУ-026 по договору.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
5.
Поручить директору Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
Кривошапкину А.А.:
5.1. уведомить ООО «АзъПроектСтрой» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
5.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «АзъПроектСтрой».
Решение принято единогласно.
Председательствующий
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
«07» октября 2021 г.

С.Н. Титков

Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №62.5 /КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме посредством
видео-конференц-связи «05» октября 2021 года

Календарный план
Этапы

Наименование
этапа работ

1

2

Проектная
документация (стадия
1 этап проектирования П),
включая инженерные
изыскания.

Цена работ в руб.,
без учета НДС
3

2 860 243,55

Экспертиза проектной
документации.

548 289,53

Проектная
3 этап документация (стадия
проектирования РД).

806 735,36

2 этап

ИТОГО:

4 215 268,44

Срок выполнения работ,
календарные дни
4
Начало – с даты
подписания Договора,
Окончание - 75
(семьдесят пять)
календарных дней с даты
подписания договора.
Начало – с даты
окончания выполнения 1
этапа работ,
Окончание - 40 (сорок)
календарных дней с даты
окончания выполнения 1
этапа работ.
Начало – с даты
окончания выполнения 2
этапа работ,
Окончание - 15
(пятнадцать)
календарных дней с даты
окончания выполнения 2
этапа работ.
130 (сто тридцать)
календарных дней с даты
подписания Договора

