ПАО «ТрансКонтейнер»
141402,Московская область, г. Химки ,ул. Ленинградская, владение 39,
строение 6, офис 3 (этаж 6)
адрес для корреспонденции:125047,Москва,Оружейный переулок,д.19
тел.:+7(495)788-17-17;факс:+7(495)262-75-78
e-mail:trcont@trcont.com / www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 1/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской
железной дороге, состоявшегося «07» апреля 2021 года
Присутствовали:
Председатель
комиссии
Заместитель
председателя
комиссии

Булытов Алексей Николаевич

Директор филиала

Дученко Николай
Анатольевич

Первый заместитель
директора филиала

Струговщиков Андрей
Петрович

Заместитель начальника
службы безопасности по
Куйбышевскому филиалу

Член комиссии

Игнатьева Татьяна
Александровна

Главный бухгалтер

Член комиссии

Мирончев Андрей
Владимирович

Начальник сектора

Член комиссии

Никитина Надежда
Валерьевна

Начальник сектора

Член комиссии

Начальник сектора

Член комиссии

Начальник отдела

Член комиссии

Шевченко Аннаит Агасиевна
Карпов Алексей Геннадьевич
Курносова Наталья
Александровна
Кворум имеется.
Приглашенные:
Вишневский Е.А.
Железина И. О.

Секретарь
комиссии

главный инженер
начальник технического отдела

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Подведение итогов по процедуре Открытый конкурс в электронной форме
по предмету закупки «Капитальный ремонт подкранового пути инв.№350, кадастровый
номер 02:55:020306:118 контейнерного терминала Черниковка филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге» (далее – Открытый конкурс).
Процедура: ОКэ-НКПКБШ-21-0002
Докладчик: Железина И.О.
По повестке дня заседания:
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1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной
дороге (Протокол № 2/ПРГ заседания, состоявшегося «02» апреля 2021 года).
2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Претендент № 1: ООО «СТРК»
ИНН

6454108694

Регистрационный номер заявки

1619435

Дата и время подачи заявки

31.03.2021 21:34

3. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
заявки

Наименование претендентов (ИНН,
КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)

ООО «СТРК»
ИНН: 6454108694,
КПП: 64501001,
1619
ОГРН: 1166451081378
435
Адрес: 410028, Российская Федерация,
Саратовская область, г. Саратов,
ул.Бахметьевская, 12/16, 116

Цена предложения, без учета НДС

998 333 (девятьсот девяноста восемь
тысяч триста тридцать три) рубля 33
копейки

4. На основании части 2 подпункта 3.7.9. пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Открытом конкурсе подана одна Заявка) признать открытый конкурс в
электронной форме № ОКэ-НКПКБШ-21-0002 несостоявшимся.
5. Признать Заявку ООО «СТРК», соответствующей требованиям документации о
закупке.
6. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
признать допущенным до участия в открытом конкурсе в электронной форме №
ОКэНКПКБШ-21-0002 Общество с ограниченной ответственностью «СТРК» (ИНН
6454108694) и заключить договор с допущенным участником, подавшим Заявку,
соответствующей интересам Заказчика, Общество с ограниченной ответственностью
«СТРК» (ИНН 6454108694) на следующих условиях:
Предмет договора: Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по
заданию Заказчика выполнить капитальный ремонт объекта подкранового пути инв. №
350, кадастровый номер 02:55:020306:118, контейнерного терминала Черниковка филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге и передать результат работ
Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
Место выполнения работ: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Индустриальное шоссе, Контейнерный терминал Черниковка.
Цена договора: Общая цена работ по настоящему Договору составляет 1 198 000
(Один миллион сто девяносто восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС – 20% 199 666 (Сто
девяносто девять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, с учетом
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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).
Количество (объем) товаров, работ, услуг: определяется в соответствии с
Техническим заданием (раздел 4 Документации о закупке).
Условия оплаты: Оплата выполненных работ производится путем перечисления
Заказчиком денежных средств в размере 100 % стоимости выполненных работ на
основании счета/счета-фактуры от подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней
с даты получения Заказчиком счета/счета-фактуры и подписания сторонами акта о
приемке выполненных работ формы КС-2,справки о стоимости выполненных работ и
затрат формы КС-3, акта о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.
Место выполнения работ: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе
Срок выполнения работ: 20 (двадцать) календарных дней с даты заключения
договора.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами, а в части взаиморасчетов действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы: 42 (сорок
два) месяца с даты подписания акта о приемке-сдаче отремонтированных,
реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3
7. Поручить начальнику технического отдела Железиной И.О.:
7.1. Уведомить ООО «СТРК»
о принятом Конкурсной комиссией ПАО
«ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге решении с приглашением
заключить договор;
7.2. Обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «СТРК» и
в день его подписания направить копию заключенного договора лицу ответственному за
публикацию договоров на филиале.
Решение принято единогласно.
Председатель КК

_________________________

Булытов Алексей
Николаевич

Секретарь КК

_________________________

Курносова Наталья
Александровна

«___» ____________ 2021 г.
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