Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге
672000 г. Чита ул. Анохина, 91 корп.2
телефон: +7 (8302-2)22-70-49, факс: +7 (83022) 32-51-58
www.trcont.com
e-mail: trcont@trcont.ru

ПРОТОКОЛ № 5/ПРГ
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге, состоявшегося «17» февраля 2021 года
В
заседании
постоянной
рабочей
группы
Конкурсной
комиссии
филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (далее – ПРГ)
приняли участие:
1.

Масельский Денис
Николаевич

Главный инженер филиала

Председатель ПРГ

2.

Захаров Олег
Владимирович

Заместитель начальника
службы безопасности по
Забайкальскому филиалу

Заместитель
председателя ПРГ

3.

Бородин Сергей
Евгеньевич

Заместитель начальника
юридического отдела

член ПРГ

4.

Белинова Татьяна
Владимировна

Ведущий экономист

член ПРГ

5.

Макковеева Виктория
Владимировна

Ведущий инженер

Член ПРГ

6.

Болдоржиева Виктория
Юрьевна

Ведущий юрисконсульт

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: шесть человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-21-0001 по предмету закупки «Выполнение работ по
капитальному ремонту железнодорожных переездов (железнодорожный переезд №9 инв.
№014/01/00000038 , железнодорожный переезд №10 инв. № 014/01/00000031) Контейнерного
терминала Забайкальск филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге»
(далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры

17.02.2021 16:05
Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул.
1

Анохина, д. 91, корпус 2

рассмотрения заявок:

Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 1
Выполнение работ по капитальному ремонту
железнодорожных переездов (железнодорожный
переезд №9 инв. №014/01/00000038 , железнодорожный
переезд №10 инв. № 014/01/00000031) Контейнерного
терминала Забайкальск филиала ПАО
"ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге
9 491 886 (девять миллионов четыреста девяносто одна
тысяча восемьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек,
без НДС

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявки(-ок) на
участие в Открытом конкурсе – 17.02.2021 16:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила(-и) следующая(-ие)
заявка(-и):
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем ООО МТК «Стандарт»
заявку:
ИНН: 7536138003;
КПП: 753601001;
ОГРН 1137536005716.
Адрес: 672012, Забайкальский край, г. Чита, ул.
Новобульварная, 36, пом. 422 .
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микропредприятие)
Номер заявки в журнале регистрации: 1610572
Дата и время подачи заявки:
17.02.2021 09:46
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка о Комментарий
п/п
наличии/о
тсутствии
1
заявка на участие
наличие
2
сведения о претенденте
наличие
3
финансово-коммерческое предложение
наличие
4
протокол/решение или другой документ о назначении
уполномоченными органами управления претендента
должностного лица имеющего право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копии документов должны быть
наличие
заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента). В случае, если представленный
документ не содержит срок полномочий такого
должностного лица дополнительно представляется
устав претендента
5
опись документов
наличие
6
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Заявка подана
лицо/индивидуальный предприниматель,
иное
от имени
выступающие на стороне одного претендента)
юридического
лица.
2

7

8

9

10

11

доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал
или копия, заверенная подписью и печатью (при ее
наличии) претендента)
копия договора простого товарищества (копия
договора о совместной деятельности) (предоставляется
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения

иное

Не требуется.
Заявка
подписана
директором

иное

Не требуется.
На стороне
претендента
выступает одно
юридическое
лицо

иное

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.

в подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой службы Российской Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной налоговой службой Российской Федерации,
претендент обязан в составе заявки представить документы,
иное
подтверждающие исполнение обязанностей (заверенные
банком копии платежных поручений, акты сверки с
отметкой налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии задолженности и о предоставленной
претендентом налоговой отчетности на официальном сайте
Федеральной налоговой службы Российской Федерации
(вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не представляющих
налоговую отчетность более года»
(https://service.nalog.ru/zd.do)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации
о закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации иное
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
федеральном реестре юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности http://www.fedresurs.ru. В случае наличия на
официальном сайте Федеральной службы судебных
приставов Российской Федерации информации о наличии в
3

Не требуется.
Претендент не
имеет
неисполненной
обязанности
перед ФНС
России, размер
которой
превышает 1
миллион
рублей или в
установленных
случаях 10%
балансовой
стоимости
активов
претендента
Не требуется. В
отношении
претендента не
имеется
исполнительны
х производств
по недоимкам,
налогам и
сборам и тд.,
размер которой
превышает 1
миллион
рублей или в
установленных
случаях 10%

балансовой
стоимости
активов
претендента.

отношении претендента исполнительных производств,
претендент обязан в составе Заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления
о
прекращении
исполнительного
производства и т.п.). Организатором на день рассмотрения
Заявок проверяется информация о наличии исполнительных
производств и/или неприостановлении деятельности на
официальном сайте Федеральной службы судебных
приставов Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином федеральном
реестре юридически значимых сведений о фактах
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах и
иных документах Информация о наличии
исполнительных производств и/или неприостановлении
деятельности)

12

13

14

15

16

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год). При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ,
указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты документации о закупке.
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта выполнения работ
копии документов, подтверждающих факт
выполнения работ в объеме и стоимости, указанных в
документе по форме приложения № 4 к документации
о закупке (подписанные сторонами договора акты
приемки выполненных работ, акты сверки,
универсальные передаточные документы и т.п.).
Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление официального письма контрагента
претендента с указанием предмета договора, периода
выполнения работ и их стоимости. Письмо должно
содержать контактную информацию контрагента
претендента.
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке

4

наличие

наличие

наличие

наличие

иное

Не требуется.
Претендент
намерен
выполнить
работу
самостоятельно

1.3. На основании анализа перечня документов, предоставленных претендентом(-ми)
в составе Заявки(-ок), приняты следующие решения:
Номер
заявки

1610572

Наименование претендента(-ов)
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО МТК «Стандарт»
ИНН: 7536138003;
КПП: 753601001;
ОГРН 1137536005716.
Адрес: 672012, Забайкальский край, г. Чита, ул.
Новобульварная, 36, пом. 422 .

Решение

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и
заключения Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.5. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
заявки

Наименование претендента(-ов)
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО МТК «Стандарт»
ИНН: 7536138003;
1610572 КПП: 753601001;
ОГРН 1137536005716.
Адрес: 672012, Забайкальский край, г. Чита, ул. Новобульварная, 36, пом. 422 .
1.6. 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 № ОКэНКПЗАБ-21-0001 несостоявшимся;
1.7. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7. документации о закупке
принять решение о заключении договора с единственным участником открытого конкурса
ООО МТК «Стандарт» на следующих условиях:
Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту железнодорожных
переездов (железнодорожный переезд №9 инв. №014/01/00000038, железнодорожный
переезд №10 инв. № 014/01/00000031) Контейнерного терминала Забайкальск филиала ПАО
"ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге.
Объем выполняемых работ: указан в приложении № 1 к настоящему протоколу.
Максимальная цена договора: 9 491 876 (девять миллионов четыреста девяносто
одна тысяча восемьсот семьдесят шесть) рублей 20 копеек, с учетом всех налогов (кроме
НДС), 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 цены договора: цена по договору в процессе его исполнения может
быть увеличена без проведения дополнительных закупочных процедур, не более, чем на 10%
от первоначальной цены договора за весь срок действия договора, при обоснованных и
документально подтвержденных Подрядчиком понесенных затрат при условии, сохранения
единичных расценок или метода расчета стоимости работы.
5

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных Работ производится
ежемесячно, путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % (Сто
процентов) от стоимости выполненного Объема Работ в течение 30 (Тридцати) дней с даты
подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о
стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 на основании предоставленного
Подрядчиком счета на оплату. Оплата последнего месяца выполнения Работ производится
путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % от стоимости
выполненного Объема Работ в течение 30 (Тридцати) 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 приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 на основании
предоставленного Подрядчиком счета на оплату.
Срок выполнения работ: 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения
договора.
Место выполнения работ: Российская Федерация,
Забайкальский край,
Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. 1 Мая, 7. Контейнерный терминал Забайкальск.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
Гарантийный срок на результаты работ: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты
подписания
акта
приемки-сдачи
отремонтированных,
реконструированных
и
модернизированных объектов формы ОС-3. В течение гарантийного срока Подрядчик
должен обеспечить за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов,
возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и электронной торговой
площадке ОТС-тендер (www.ots.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

Масельский Денис
Николаевич

Заместитель председателя ПРГ

Захаров Олег
Владимирович

Член ПРГ

Бородин Сергей
Евгеньевич

Член ПРГ

Белинова Татьяна
Владимировна
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Член ПРГ

Макковеева Виктория
Владимировна

Секретарь ПРГ

Болдоржиева
Виктория Юрьевна

«01» марта 2021 г.
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Приложение № 1
к Протоколу № 5/ПРГ от 17.02.2021
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге
Ведомость объемов работ
капитального ремонта железнодорожных переездов №№ 9, 10
№пп

Наименование работ и затрат, характеристика
оборудования и его масса

Единица
измерения

Количест
во

1

2

3

4

1 м3
древесины в
конструкции

78,53

100 м3
грунта

0,5235

Раздел 1. Раздел 1. Переезд № 10
1

Демонтаж элементов каркаса из брусьев.

2

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м
без креплений с откосами, группа грунтов 2
Кол-во: =523.53*0.1/100

3

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований из щебня с уплотнением
Кол-во: =78.53/0.15*0.05/100

100 м3
материала
основания (в
плотном
теле)

0,2618

4

Материалы из отсевов дробления осадочных горных
пород для строительных работ 2 класса марка 1200,
размер зерен до 5 мм, очень крупные

м3

26,18

5

Установка элементов каркаса из брусьев

1 м3
древесины в
конструкции

78,53

6

Брус хвойных пород пропитанный 150х150х6000

м3

26,81

7

Брус хвойных пород пропитанный 180х150х6000

м3

16,08

8

Брус хвойных пород пропитанный 200х150х6000

м3

35,64

9

Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 20 мм
длиной 400 мм

т

1,43

10

Шайбы оцинкованные, диаметр 18 мм

кг

34,658

8

11

Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 1618 мм

т

0,25

1 м3
древесины в
конструкции

115,24

100 м3
грунта

0,7683

Раздел 2. Переезд № 9
12

Установка элементов каркаса из брусьев. Демонтаж

13

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м
без креплений с откосами, группа грунтов 2

14

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований из щебня с уплотнением
Кол-во: =((411.03+357.42)*0.05)/100

100 м3
материала
основания (в
плотном
теле)

0,3842

15

Материалы из отсевов дробления осадочных горных
пород для строительных работ 2 класса марка 1200,
размер зерен до 5 мм, очень крупные

м3

38,42

16

Установка элементов каркаса из брусьев

1 м3
древесины в
конструкции

115,24

17

Брус хвойных пород пропитанный 150х150х6000

м3

67

18

Брус хвойных пород пропитанный 180х150х6000

м3

48,24

19

Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 20 мм
длиной 400 мм

т

2,293

20

Шайбы оцинкованные, диаметр 18 мм

кг

55,48

21

Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 1618 мм

т

0,4

9

