ПРОТОКОЛ № 17-21/ПРГ
Заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге,
состоявшегося «28» мая 2021 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге (далее –
ПРГ) приняли участие:
1

Колупаева Ольга Витальевна

Главный бухгалтер

Председатель ПРГ

Карамышев Алексей Павлович

Начальник технического
отдела

Заместитель
председателя ПРГ

3

Пожарская Инна Борисовна

Начальник отдела логистики

Член ПРГ

4

Васильченко Анна Сергеевна

Заместитель начальника
планово-экономического
отдела

Член ПРГ

5

Шестаков Антон Сергеевич

Заместитель начальника
службы безопасности по
Западно-Сибирскому филиалу

Член ПРГ

6

Ременных Татьяна
Николаевна

Ведущий юрисконсульт

Член ПРГ /
Секретарь ПРГ

2

Состав ПРГ – шесть человек. Приняли участие – шесть человек. Кворум имеется.
Приглашенные: Дмитриева Алла Ивановна – ведущий инженер технического отдела.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений в
электронной форме № ЗПэ-ЗСИБ-21-0016 по предмету закупки «Выполнение проектноизыскательских работ по объекту «Развитие контейнерного терминала Клещиха ПАО
«ТрансКонтейнер» в г. Новосибирске на период до 2024 года»» (далее – Запрос
предложний).
По повестке дня заседания:
Дата и время проведения
рассмотрения и сопоставления
заявок:
Место проведения
рассмотрения и сопоставления:
Предмет договора:

28.05.2021 г. 10 часов 00 минут
630001, г. Новосибирск, ул. Жуковского, 102
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту
«Развитие контейнерного терминала Клещиха ПАО
«ТрансКонтейнер» в г. Новосибирске на период до 2024

года»
Начальная (максимальная)
цена договора:

30111928 (тридцать миллионов сто одиннадцать тысяч
девятьсот двадцать восемь) рублей 72 копейки без учета
НДС

Установленный документацией о закупке срок окончания подачи Заявок на участие
в Запросе предложений – 26.05.2021 в 10 часов 00 минут местного времени.
К установленному документацией о закупке сроку рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в Запросе предложений поступили пять заявок:
Заявка № 1
Информация о поставщике, подавшем
ООО «ГЕОТРАНСПРОЕКТ»
заявку:
ИНН: 5505218907
КПП: 550401001
ОГРН: 1135543044944
ОКПО: 11886343
Адрес: 644046, Омская область, г. Омск, ул.
Пушкина, д. 130, офис 40
Статус субъекта МСП
Микропредприятие
Номер заявки при регистрации
1628838
Дата и время подачи заявки:
25.05.2021 13:25
Сведения об объеме закупаемых товаров,
В соответствии с техническим заданием
работ, услуг
Цена договора
ФКП не предоставлено
Сведения о предоставленных документах
№
п/п

Документ

Отметка о наличии/ Комментарий
отсутствии

1

Заявка

Отсутствие

2

Сведения о претенденте

Отсутствие

3

Финансово-коммерческое предложение

Отсутствие

4

Копия паспорта, предоставляется на каждое Иное
физическое
лицо
/индивидуального
предпринимателя, выступающее на стороне
одного претендента)

5

Копии протокола/решения или другого Отсутствие
документа 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. В случае если представленный
документ не содержит срок полномочий
такого должностного лица, дополнительно

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

представляется устав претендента. Указанные
документы предоставляются на каждое
юридическое лицо, выступающее на стороне
претендента. Документы должны быть
сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
6

Доверенность на работника, подписавшего Отсутствие
Заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу претендента (оригинал
или копия документа должны быть заверены
подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)

7

Договор простого товарищества (договор о Отсутствие
совместной деятельности) (предоставляется в
случае,
если
несколько
физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки, оригинал
или копия документа должна быть заверена
подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)

8

В случае если претендент/участник не Наличие
является плательщиком НДС, документ,
подтверждающий право претендента на
освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения

9

В подтверждение соответствия требованию, Иное
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,
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

Задолженност
ь отсутствует

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)
10

В подтверждение соответствия требованиям, Иное
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
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в
едином Федеральном реестре сведений о
фактах деятельности юридических лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching.
В случае наличия на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации информации о
наличии
в
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 сведений о фактах деятельности
юридических лиц (вкладка «реестры»)

11

Годовая
бухгалтерская
(финансовая) Отсутствие
отчетность, а именно: бухгалтерские балансы
и отчеты о финансовых результатах за один
последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой

Исполнитель
ные
производства
отсутствуют

бухгалтерской (финансовой) отчетности
(например, при применении в отношении
участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность,
пояснительное письмо от претендента с
указанием
причины
ее
отсутствия.
Предоставляется копия документа от каждого
юридического лица и лица выступающего на
стороне одного претендента
12

Документ по форме приложения № 4 к Отсутствие
документации о закупке о наличии опыта
выполнения
работ
по
архитектурностроительному проектированию, указанного
в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты

13

Копии договоров, указанных в документе по Отсутствие
форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ
по
архитектурно-строительному
проектированию

14

Копии документов, подтверждающих факт Отсутствие
выполнения
работ
по
архитектурностроительному проектированию, указанных в
документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке (подписанные
сторонами
договора
акты
приемки
выполненных работ, оказанных услуг, акты
сверки,
универсальные
передаточные
документы и т.п.). Допускается в качестве
подтверждения
опыта
предоставление
официального
письма
контрагента
претендента с указанием предмета договора,
периода
поставки
выполнения
работ,
оказания услуг и их стоимости. Письмо
должно содержать контактную информацию
контрагента претендента

15

действующая на дату рассмотрения, оценки и Отсутствие
сопоставление Заявок выписка из реестра
членов саморегулируемой организации в
области
архитектурно-строительного
проектирования,
выданная
указанной
саморегулируемой
организацией
(срок
действия выписки из реестра членов СРО
один месяц с даты ее выдачи)

16

действующая на дату рассмотрения, оценки и Отсутствие
сопоставление Заявок выписка из реестра
членов саморегулируемой организации в
области инженерных изысканий, выданная

указанной саморегулируемой организацией
(срок действия выписки из реестра членов
СРО один месяц с даты ее выдачи). Данный
документ
является
обязательным
для
претендента/участника, в случае выполнения
инженерных изысканий своими силами без
привлечения субподрядных организаций, и
при его отсутствии заявка претендента
подлежит отклонению. В случае привлечения
субподрядных
организаций
претендентом/участником
согласно
документу по форме приложения № 6 к
документации о закупке, предоставление
выписки из реестра членов СРО на дату
рассмотрения, оценки и сопоставление
Заявок не является
обязательным и
предоставляется исключительно в целях
оценки
заявки
по
соответствующему
критерию, указанному в пункте 19 настоящей
Информационной карты
17

Организаторомна день рассмотрения Заявок Нет возможности
на официальном сайте РОСТЕХНАДЗОРА проверить
(https://sro.gosnadzor.ru/)
проверяется информацию
информация о соответствии претендента и
саморегулируемых
организаций
(СРО)
требованиям, установленным подпунктами
1.4 и 1.5 настоящего пункта, а на сайтах СРО
- информация о членах СРО. В случае
несоответствия претендента/участника или
СРО установленным требованиям, или
несоответствие
представленных
претендентом
сведений
информации,
содержащейся на указанных в настоящем
подпункте сайтах, заявка претендента
подлежит отклонению

18

сведения о планируемых к привлечению Отсутствие
субподрядных организациях на выполнение
инженерных
изысканий
по
форме
приложения № 6 к документации о закупке
(предоставляется претендентом в случае
привлечения субподрядчиков)

19

смета на выполнение работ в качестве Отсутствие
приложения к финансово-коммерческому
предложению

Заявка № 2
Информация о поставщике, подавшем
ООО «ИНТЕРСТРОЙ»
заявку:
ИНН: 6311095158

Статус субъекта МСП
Номер заявки при регистрации
Дата и время подачи заявки:
Сведения об объеме закупаемых товаров,
работ, услуг
Цена договора

КПП: 633001001
ОГРН: 1076311001876
ОКПО: 99407922
Адрес: 446206, Самарская область, г.
Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 29,
комн.1
Малое предприятие
1628849
25.05.2021 14:11
В соответствии с техническим заданием
27 619 000,00 без учета НДС

Сведения о предоставленных документах
№
п/п

Документ

Отметка о наличии/ Комментарий
отсутствии

1

Заявка

Наличие

2

Сведения о претенденте

Наличие

3

Финансово-коммерческое предложение

Наличие

4

Копия паспорта, предоставляется на каждое Иное
физическое
лицо
/индивидуального
предпринимателя, выступающее на стороне
одного претендента)

5

Копии протокола/решения или другого Наличие
документа 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. В случае если представленный
документ не содержит срок полномочий
такого должностного лица, дополнительно
представляется устав претендента. Указанные
документы предоставляются на каждое
юридическое лицо, выступающее на стороне
претендента. Документы должны быть
сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии

6

Доверенность на работника, подписавшего Иное
Заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу претендента (оригинал
или копия документа должны быть заверены
подписью и печатью (при ее наличии)

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

Не требуется.
Заявка
подписана
директором

претендента)
7

Договор простого товарищества (договор о Иное
совместной деятельности) (предоставляется в
случае,
если
несколько
физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки, оригинал
или копия документа должна быть заверена
подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)

Не требуется.
Заявка подана
одним
юридическим
лицом

8

В случае если претендент/участник не Иное
является плательщиком НДС, документ,
подтверждающий право претендента на
освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения

Претендент
является
плательщико
м НДС

9

В подтверждение соответствия требованию, Иное
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,
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)

Задолженност
ь отсутствует

10

В подтверждение соответствия требованиям, Иное
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1
документации о закупке, и отсутствия
административных производств, в том числе

Исполнитель
ные
производства
отсутствуют

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
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в
едином Федеральном реестре сведений о
фактах деятельности юридических лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching.
В случае наличия на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации информации о
наличии
в
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 сведений о фактах деятельности
юридических лиц (вкладка «реестры»)
11

Годовая
бухгалтерская
(финансовая) Наличие
отчетность, а именно: бухгалтерские балансы
и отчеты о финансовых результатах за один
последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
(например, при применении в отношении
участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность,
пояснительное письмо от претендента с
указанием
причины
ее
отсутствия.
Предоставляется копия документа от каждого
юридического лица и лица выступающего на
стороне одного претендента

12

Документ по форме приложения № 4 к Наличие
документации о закупке о наличии опыта

выполнения
работ
по
архитектурностроительному проектированию, указанного
в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты
13

Копии договоров, указанных в документе по Наличие
форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ
по
архитектурно-строительному
проектированию

14

Копии документов, подтверждающих факт Наличие
выполнения
работ
по
архитектурностроительному проектированию, указанных в
документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке (подписанные
сторонами
договора
акты
приемки
выполненных работ, оказанных услуг, акты
сверки,
универсальные
передаточные
документы и т.п.). Допускается в качестве
подтверждения
опыта
предоставление
официального
письма
контрагента
претендента с указанием предмета договора,
периода
поставки
выполнения
работ,
оказания услуг и их стоимости. Письмо
должно содержать контактную информацию
контрагента претендента

15

действующая на дату рассмотрения, оценки и Наличие
сопоставление Заявок выписка из реестра
членов саморегулируемой организации в
области
архитектурно-строительного
проектирования,
выданная
указанной
саморегулируемой
организацией
(срок
действия выписки из реестра членов СРО
один месяц с даты ее выдачи)

16

действующая на дату рассмотрения, оценки и Наличие
сопоставление Заявок выписка из реестра
членов саморегулируемой организации в
области инженерных изысканий, выданная
указанной саморегулируемой организацией
(срок действия выписки из реестра членов
СРО один месяц с даты ее выдачи). Данный
документ
является
обязательным
для
претендента/участника, в случае выполнения
инженерных изысканий своими силами без
привлечения субподрядных организаций, и
при его отсутствии заявка претендента
подлежит отклонению. В случае привлечения
субподрядных
организаций
претендентом/участником
согласно
документу по форме приложения № 6 к

документации о закупке, предоставление
выписки из реестра членов СРО на дату
рассмотрения, оценки и сопоставление
Заявок не является
обязательным и
предоставляется исключительно в целях
оценки
заявки
по
соответствующему
критерию, указанному в пункте 19 настоящей
Информационной карты
17

Организаторомна день рассмотрения Заявок Соответствует
на официальном сайте РОСТЕХНАДЗОРА
(https://sro.gosnadzor.ru/)
проверяется
информация о соответствии претендента и
саморегулируемых
организаций
(СРО)
требованиям, установленным подпунктами
1.4 и 1.5 настоящего пункта, а на сайтах СРО
- информация о членах СРО. В случае
несоответствия претендента/участника или
СРО установленным требованиям, или
несоответствие
представленных
претендентом
сведений
информации,
содержащейся на указанных в настоящем
подпункте сайтах, заявка претендента
подлежит отклонению

18

сведения о планируемых к привлечению Иное
субподрядных организациях на выполнение
инженерных
изысканий
по
форме
приложения № 6 к документации о закупке
(предоставляется претендентом в случае
привлечения субподрядчиков)

19

смета на выполнение работ в качестве Наличие
приложения к финансово-коммерческому
предложению

Привлечение
субподрядчик
ов
не
планируется

Заявка № 3
Информация о поставщике, подавшем
ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология»
заявку:
ИНН: 7801187593
КПП: 781001001
ОГРН: 1027800562635
ОКПО: 56292405
Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.
муниципальный округ Московская застава,
ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, лит. Л,
помещ. 1-Н, ком. 50-76, 130-134
Статус субъекта МСП
Малое предприятие
Номер заявки при регистрации
1628858
Дата и время подачи заявки:
25.05.2021 14:29
Сведения об объеме закупаемых товаров,
В соответствии с техническим заданием
работ, услуг

Цена договора

27 567 690,00 без учета НДС
Сведения о предоставленных документах

№
п/п

Документ

Отметка о наличии/ Комментарий
отсутствии

1

Заявка

Наличие

2

Сведения о претенденте

Наличие

3

Финансово-коммерческое предложение

Наличие

4

Копия паспорта, предоставляется на каждое Иное
физическое
лицо
/индивидуального
предпринимателя, выступающее на стороне
одного претендента)

5

Копии протокола/решения или другого Наличие
документа 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. В случае если представленный
документ не содержит срок полномочий
такого должностного лица, дополнительно
представляется устав претендента. Указанные
документы предоставляются на каждое
юридическое лицо, выступающее на стороне
претендента. Документы должны быть
сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии

6

Доверенность на работника, подписавшего Иное
Заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу претендента (оригинал
или копия документа должны быть заверены
подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

7

Договор простого товарищества (договор о Иное
совместной деятельности) (предоставляется в
случае,
если
несколько
физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки, оригинал
или копия документа должна быть заверена
подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)

Не требуется.
Заявка подана
одним
юридическим
лицом

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

8

В случае если претендент/участник не Иное
является плательщиком НДС, документ,
подтверждающий право претендента на
освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения

Претендент
является
плательщико
м НДС

9

В подтверждение соответствия требованию, Иное
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,
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)

Задолженност
ь отсутствует

10

В подтверждение соответствия требованиям, Иное
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
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в
едином Федеральном реестре сведений о
фактах деятельности юридических лиц

В отношении
Претендента
возбуждено 8
исполнительн
ых
производств,
общая сумма
взысканий по
которым
составляет
4 443 904,91
рублей, что
менее 10%
балансовой
стоимости

http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching.
В случае наличия на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации информации о
наличии
в
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 сведений о фактах деятельности
юридических лиц (вкладка «реестры»)
11

Годовая
бухгалтерская
(финансовая) Наличие
отчетность, а именно: бухгалтерские балансы
и отчеты о финансовых результатах за один
последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
(например, при применении в отношении
участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность,
пояснительное письмо от претендента с
указанием
причины
ее
отсутствия.
Предоставляется копия документа от каждого
юридического лица и лица выступающего на
стороне одного претендента

12

Документ по форме приложения № 4 к Наличие
документации о закупке о наличии опыта
выполнения
работ
по
архитектурностроительному проектированию, указанного
в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты

13

Копии договоров, указанных в документе по Наличие
форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ
по
архитектурно-строительному
проектированию

активов
Претендента

14

Копии документов, подтверждающих факт Наличие
выполнения
работ
по
архитектурностроительному проектированию, указанных в
документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке (подписанные
сторонами
договора
акты
приемки
выполненных работ, оказанных услуг, акты
сверки,
универсальные
передаточные
документы и т.п.). Допускается в качестве
подтверждения
опыта
предоставление
официального
письма
контрагента
претендента с указанием предмета договора,
периода
поставки
выполнения
работ,
оказания услуг и их стоимости. Письмо
должно содержать контактную информацию
контрагента претендента

15

действующая на дату рассмотрения, оценки и Наличие
сопоставление Заявок выписка из реестра
членов саморегулируемой организации в
области
архитектурно-строительного
проектирования,
выданная
указанной
саморегулируемой
организацией
(срок
действия выписки из реестра членов СРО
один месяц с даты ее выдачи)

16

действующая на дату рассмотрения, оценки и Наличие
сопоставление Заявок выписка из реестра
членов саморегулируемой организации в
области инженерных изысканий, выданная
указанной саморегулируемой организацией
(срок действия выписки из реестра членов
СРО один месяц с даты ее выдачи). Данный
документ
является
обязательным
для
претендента/участника, в случае выполнения
инженерных изысканий своими силами без
привлечения субподрядных организаций, и
при его отсутствии заявка претендента
подлежит отклонению. В случае привлечения
субподрядных
организаций
претендентом/участником
согласно
документу по форме приложения № 6 к
документации о закупке, предоставление
выписки из реестра членов СРО на дату
рассмотрения, оценки и сопоставление
Заявок не является
обязательным и
предоставляется исключительно в целях
оценки
заявки
по
соответствующему
критерию, указанному в пункте 19 настоящей
Информационной карты

17

Организаторомна день рассмотрения Заявок Соответствует

на официальном сайте РОСТЕХНАДЗОРА
(https://sro.gosnadzor.ru/)
проверяется
информация о соответствии претендента и
саморегулируемых
организаций
(СРО)
требованиям, установленным подпунктами
1.4 и 1.5 настоящего пункта, а на сайтах СРО
- информация о членах СРО. В случае
несоответствия претендента/участника или
СРО установленным требованиям, или
несоответствие
представленных
претендентом
сведений
информации,
содержащейся на указанных в настоящем
подпункте сайтах, заявка претендента
подлежит отклонению
18

сведения о планируемых к привлечению Иное
субподрядных организациях на выполнение
инженерных
изысканий
по
форме
приложения № 6 к документации о закупке
(предоставляется претендентом в случае
привлечения субподрядчиков)

19

смета на выполнение работ в качестве Наличие
приложения к финансово-коммерческому
предложению

Привлечение
субподрядчик
ов
не
планируется

Заявка № 4
ЗАО «Алгоритм-Проект»
ИНН: 4027092327
КПП: 402701001
ОГРН: 1094027001067
ОКПО: 89698690
Адрес: 248000, г. Калуга, ул. Тульская, 13, а
Статус субъекта МСП
Малое предприятие
Номер заявки при регистрации
1628931
Дата и время подачи заявки:
25.05.2021 17:36
Сведения об объеме закупаемых товаров,
В соответствии с техническим заданием
работ, услуг
Цена договора
23 250 000,00 без учета НДС
Информация о поставщике, подавшем
заявку:

Сведения о предоставленных документах
№
п/п

Документ

Отметка о наличии/ Комментарий
отсутствии

1

Заявка

Наличие

2

Сведения о претенденте

Наличие

3

Финансово-коммерческое предложение

Наличие

4

Копия паспорта, предоставляется на каждое Иное
физическое
лицо
/индивидуального
предпринимателя, выступающее на стороне
одного претендента)

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

5

Копии протокола/решения или другого Наличие
документа 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. В случае если представленный
документ не содержит срок полномочий
такого должностного лица, дополнительно
представляется устав претендента. Указанные
документы предоставляются на каждое
юридическое лицо, выступающее на стороне
претендента. Документы должны быть
сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии

6

Доверенность на работника, подписавшего Иное
Заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу претендента (оригинал
или копия документа должны быть заверены
подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

7

Договор простого товарищества (договор о Иное
совместной деятельности) (предоставляется в
случае,
если
несколько
физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки, оригинал
или копия документа должна быть заверена
подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)

Не требуется.
Заявка подана
одним
юридическим
лицом

8

В случае если претендент/участник не Иное
является плательщиком НДС, документ,
подтверждающий право претендента на
освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения

Претендент
является
плательщико
м НДС

9

В подтверждение соответствия требованию, Иное
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

Задолженност
ь отсутствует

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,
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)
10

В подтверждение соответствия требованиям, Иное
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
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в
едином Федеральном реестре сведений о
фактах деятельности юридических лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching.
В случае наличия на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации информации о
наличии
в
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

В отношении
Претендента
возбуждено
исполнительн
ое
производство
. Претендент
предоставил
платежное
получение о
погашении
задолженност
и.

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 сведений о фактах деятельности
юридических лиц (вкладка «реестры»)
11

Годовая
бухгалтерская
(финансовая) Наличие
отчетность, а именно: бухгалтерские балансы
и отчеты о финансовых результатах за один
последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
(например, при применении в отношении
участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность,
пояснительное письмо от претендента с
указанием
причины
ее
отсутствия.
Предоставляется копия документа от каждого
юридического лица и лица выступающего на
стороне одного претендента

12

Документ по форме приложения № 4 к Наличие
документации о закупке о наличии опыта
выполнения
работ
по
архитектурностроительному проектированию, указанного
в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты

13

Копии договоров, указанных в документе по Наличие
форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ
по
архитектурно-строительному
проектированию

14

Копии документов, подтверждающих факт Наличие
выполнения
работ
по
архитектурностроительному проектированию, указанных в
документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке (подписанные
сторонами
договора
акты
приемки
выполненных работ, оказанных услуг, акты
сверки,
универсальные
передаточные
документы и т.п.). Допускается в качестве
подтверждения
опыта
предоставление
официального
письма
контрагента
претендента с указанием предмета договора,
периода
поставки
выполнения
работ,
оказания услуг и их стоимости. Письмо
должно содержать контактную информацию

контрагента претендента
15

действующая на дату рассмотрения, оценки и Наличие
сопоставление Заявок выписка из реестра
членов саморегулируемой организации в
области
архитектурно-строительного
проектирования,
выданная
указанной
саморегулируемой
организацией
(срок
действия выписки из реестра членов СРО
один месяц с даты ее выдачи)

16

действующая на дату рассмотрения, оценки и Наличие
сопоставление Заявок выписка из реестра
членов саморегулируемой организации в
области инженерных изысканий, выданная
указанной саморегулируемой организацией
(срок действия выписки из реестра членов
СРО один месяц с даты ее выдачи). Данный
документ
является
обязательным
для
претендента/участника, в случае выполнения
инженерных изысканий своими силами без
привлечения субподрядных организаций, и
при его отсутствии заявка претендента
подлежит отклонению. В случае привлечения
субподрядных
организаций
претендентом/участником
согласно
документу по форме приложения № 6 к
документации о закупке, предоставление
выписки из реестра членов СРО на дату
рассмотрения, оценки и сопоставление
Заявок не является
обязательным и
предоставляется исключительно в целях
оценки
заявки
по
соответствующему
критерию, указанному в пункте 19 настоящей
Информационной карты

17

Организаторомна день рассмотрения Заявок Соответствует
на официальном сайте РОСТЕХНАДЗОРА
(https://sro.gosnadzor.ru/)
проверяется
информация о соответствии претендента и
саморегулируемых
организаций
(СРО)
требованиям, установленным подпунктами
1.4 и 1.5 настоящего пункта, а на сайтах СРО
- информация о членах СРО. В случае
несоответствия претендента/участника или
СРО установленным требованиям, или
несоответствие
представленных
претендентом
сведений
информации,
содержащейся на указанных в настоящем
подпункте сайтах, заявка претендента
подлежит отклонению

18

сведения о планируемых к привлечению Наличие
субподрядных организациях на выполнение
инженерных
изысканий
по
форме
приложения № 6 к документации о закупке
(предоставляется претендентом в случае
привлечения субподрядчиков)

19

смета на выполнение работ в качестве Наличие
приложения к финансово-коммерческому
предложению

Заявка № 5
ООО «НТ»
ИНН: 7708294167
КПП: 770801001
ОГРН: 1167746612351
ОКПО: 38348361
Адрес: 107140, г. Москва, ул.
Краснопрудная, д. 22-24, стр. 1, 2 этаж,
комн. 212
Статус субъекта МСП
Микропредприятие
Номер заявки при регистрации
1628921
Дата и время подачи заявки:
25.05.2021 19:46
Сведения об объеме закупаемых товаров,
В соответствии с техническим заданием
работ, услуг
Цена договора
28 997 787,00 без учета НДС
Информация о поставщике, подавшем
заявку:

Сведения о предоставленных документах
№
п/п

Документ

Отметка о наличии/ Комментарий
отсутствии

1

Заявка

Наличие

2

Сведения о претенденте

Наличие

3

Финансово-коммерческое предложение

Наличие

4

Копия паспорта, предоставляется на каждое Иное
физическое
лицо
/индивидуального
предпринимателя, выступающее на стороне
одного претендента)

5

Копии протокола/решения или другого Наличие
документа 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

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

доверенности. В случае если представленный
документ не содержит срок полномочий
такого должностного лица, дополнительно
представляется устав претендента. Указанные
документы предоставляются на каждое
юридическое лицо, выступающее на стороне
претендента. Документы должны быть
сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
6

Доверенность на работника, подписавшего Иное
Заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу претендента (оригинал
или копия документа должны быть заверены
подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

7

Договор простого товарищества (договор о Иное
совместной деятельности) (предоставляется в
случае,
если
несколько
физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки, оригинал
или копия документа должна быть заверена
подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)

Не требуется.
Заявка подана
одним
юридическим
лицом

8

В случае если претендент/участник не Иное
является плательщиком НДС, документ,
подтверждающий право претендента на
освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения

Претендент
является
плательщико
м НДС

9

В подтверждение соответствия требованию, Иное
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,
подтверждающие исполнение обязанностей
(заверенные банком копии платежных
поручений, акты сверки с отметкой

Задолженност
ь отсутствует

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)
10

В подтверждение соответствия требованиям, Иное
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
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в
едином Федеральном реестре сведений о
фактах деятельности юридических лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching.
В случае наличия на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации информации о
наличии
в
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 сведений о фактах деятельности
юридических лиц (вкладка «реестры»)

11

Годовая
бухгалтерская
(финансовая) Наличие
отчетность, а именно: бухгалтерские балансы

Исполнитель
ные
производства
отсутствуют

и отчеты о финансовых результатах за один
последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
(например, при применении в отношении
участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность,
пояснительное письмо от претендента с
указанием
причины
ее
отсутствия.
Предоставляется копия документа от каждого
юридического лица и лица выступающего на
стороне одного претендента
12

Документ по форме приложения № 4 к Наличие
документации о закупке о наличии опыта
выполнения
работ
по
архитектурностроительному проектированию, указанного
в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты

13

Копии договоров, указанных в документе по Наличие
форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ
по
архитектурно-строительному
проектированию

14

Копии документов, подтверждающих факт Наличие
выполнения
работ
по
архитектурностроительному проектированию, указанных в
документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке (подписанные
сторонами
договора
акты
приемки
выполненных работ, оказанных услуг, акты
сверки,
универсальные
передаточные
документы и т.п.). Допускается в качестве
подтверждения
опыта
предоставление
официального
письма
контрагента
претендента с указанием предмета договора,
периода
поставки
выполнения
работ,
оказания услуг и их стоимости. Письмо
должно содержать контактную информацию
контрагента претендента

15

действующая на дату рассмотрения, оценки и Наличие
сопоставление Заявок выписка из реестра
членов саморегулируемой организации в
области
архитектурно-строительного
проектирования,
выданная
указанной
саморегулируемой
организацией
(срок
действия выписки из реестра членов СРО
один месяц с даты ее выдачи)

16

действующая на дату рассмотрения, оценки и Наличие
сопоставление Заявок выписка из реестра
членов саморегулируемой организации в
области инженерных изысканий, выданная
указанной саморегулируемой организацией
(срок действия выписки из реестра членов
СРО один месяц с даты ее выдачи). Данный
документ
является
обязательным
для
претендента/участника, в случае выполнения
инженерных изысканий своими силами без
привлечения субподрядных организаций, и
при его отсутствии заявка претендента
подлежит отклонению. В случае привлечения
субподрядных
организаций
претендентом/участником
согласно
документу по форме приложения № 6 к
документации о закупке, предоставление
выписки из реестра членов СРО на дату
рассмотрения, оценки и сопоставление
Заявок не является
обязательным и
предоставляется исключительно в целях
оценки
заявки
по
соответствующему
критерию, указанному в пункте 19 настоящей
Информационной карты

17

Организаторомна день рассмотрения Заявок Соответствует
на официальном сайте РОСТЕХНАДЗОРА
(https://sro.gosnadzor.ru/)
проверяется
информация о соответствии претендента и
саморегулируемых
организаций
(СРО)
требованиям, установленным подпунктами
1.4 и 1.5 настоящего пункта, а на сайтах СРО
- информация о членах СРО. В случае
несоответствия претендента/участника или
СРО установленным требованиям, или
несоответствие
представленных
претендентом
сведений
информации,
содержащейся на указанных в настоящем
подпункте сайтах, заявка претендента
подлежит отклонению

18

сведения о планируемых к привлечению Иное
субподрядных организациях на выполнение
инженерных
изысканий
по
форме
приложения № 6 к документации о закупке
(предоставляется претендентом в случае
привлечения субподрядчиков)

19

смета на выполнение работ в качестве Наличие
приложения к финансово-коммерческому
предложению

Привлечение
субподрядчик
ов
не
планируется

В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Номер
заявки

Наименование претендента

Решение

1628838

ООО «ГЕОТРАНСПРОЕКТ»
ИНН: 5505218907
КПП: 550401001
ОГРН: 1135543044944
ОКПО: 11886343

Заявка
не соответствует
требованиям документации
о закупке

Адрес: 644046, Омская область, г. Омск, ул.
Пушкина, д. 130, офис 40
1628849

1628858

1628931

1628921

ООО «ИНТЕРСТРОЙ»
ИНН: 6311095158
КПП: 633001001
ОГРН: 1076311001876
ОКПО: 99407922
Адрес: 446206, Самарская область, г.
Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 29,
комн.1
ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология»
ИНН: 7801187593
КПП: 781001001
ОГРН: 1027800562635
ОКПО: 56292405
Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.
муниципальный округ Московская застава,
ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, лит. Л,
помещ. 1-Н, ком. 50-76, 130-134
ЗАО «Алгоритм-Проект»
ИНН: 4027092327
КПП: 402701001
ОГРН: 1094027001067
ОКПО: 89698690
Адрес: 248000, г. Калуга, ул. Тульская, 13, а
ООО «НТ»
ИНН: 7708294167
КПП: 770801001
ОГРН: 1167746612351
ОКПО: 38348361
Адрес: 107140, г. Москва, ул.
Краснопрудная, д. 22-24, стр. 1, 2 этаж,
комн. 212

Заявка
соответствует
требованиям документации
о закупке

Заявка
соответствует
требованиям документации
о закупке

Заявка
соответствует
требованиям документации
о закупке

Заявка
соответствует
требованиям документации
о закупке

На основании анализа документов, представленных в составе заявок, и заключения
Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
Не допустить к участию в Запросе предложений следующих претендентов:

Номер
заявки

Наименование претендента

1628838

ООО «ГЕОТРАНСПРОЕКТ»
ИНН: 5505218907
КПП: 550401001
ОГРН: 1135543044944
ОКПО: 11886343

Причина отказа в допуске к
участию
в
Запросе
предложений

В соответствии с частью 1
подпункта 3.6.5 пункта 3.6
документации о закупке
претендент может быть не
допущен к участию в
Адрес: 644046, Омская область, г. Омск, ул. Запросе предложений в
Пушкина, д. 130, офис 40
случае непредставления в
Заявке документов и
информации, определенных
настоящей документацией о
закупке, либо наличия в
этих документах и
информации неполных
и/или не соответствующих
действительности сведений
о претенденте или о товарах,
работах, услугах,
являющихся предметом
Запроса предложений.
В составе заявки
претендент не предоставил
запрашиваемые
документы.

1628849

ООО «ИНТЕРСТРОЙ»
ИНН: 6311095158
КПП: 633001001
ОГРН: 1076311001876
ОКПО: 99407922
Адрес: 446206, Самарская область, г.
Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 29,
комн.1

В соответствии с частью 2
подпункта 3.6.5 пункта 3.6
документации о закупке
претендент может быть не
допущен к участию в
Запросе предложений в
случае несоответствия
претендента (любого из
юридических или
физических
лиц/индивидуальных
предпринимателей,
выступающих на стороне
претендента)
предусмотренным
настоящей документацией о
закупке обязательным и
квалификационным
требованиям и/или
непредставления
документов,
подтверждающих
соответствие этим

требованиям.
В соответствии с 1.3.1. п.
17 информационной карты
у претендента должно
быть наличие за 2018-2021
годы опыта выполнения
проектно-изыскательских
работ в части
проектирования
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта общего и
необщего пользования, с
суммарной стоимостью
договора(-ов) не менее 20
% от начальной
(максимальной) цены
договора/цены лота.
У претендента данный
опыт отсутствует.
Допустить к участию в Запросе предложений следующих претендентов:

Номер
заявки
1628858

Наименование претендента

1628921

Количество
баллов

Порядковы
й номер

27 567 690,00

2,05

2

23 250 000,00

2,35

1

28 997 787,00

1,35

3

ООО «НИИПРИИ
«Севзапинжтехнология»
ИНН: 7801187593
КПП: 781001001
ОГРН: 1027800562635
ОКПО: 56292405
Адрес: 196084, г. СанктПетербург,
вн.тер.г.
муниципальный
округ
Московская застава, ул.
Малая Митрофаньевская, д.
4, лит. Л, помещ. 1-Н, ком.
50-76, 130-134

1628931

Цена,
предложенная
претендентом,
руб. без учета
НДС

ЗАО «Алгоритм-Проект»
ИНН: 4027092327
КПП: 402701001
ОГРН: 1094027001067
ОКПО: 89698690
Адрес: 248000, г. Калуга,
ул. Тульская, 13, а
ООО «НТ»
ИНН: 7708294167

КПП: 770801001
ОГРН: 1167746612351
ОКПО: 38348361
Адрес: 107140, г. Москва,
ул. Краснопрудная, д. 2224, стр. 1, 2 этаж, комн. 212
В соответствии с подпунктом 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке признать
Запрос предложений состоявшимся.
В соответствии с подпунктом 3.7.4 пункта 3.7 документации о закупке признать
победителем Запроса предложений ЗАО «Алгоритм-Проект» и принять решение о
заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту
«Развитие контейнерного терминала Клещиха ПАО «ТрансКонтейнер» в г. Новосибирске
на период до 2024 года.
Цена договора: 23 250 000 (двадцать три миллиона двести пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), с учетом всех затрат, расходов,
связанных с выполнением работ, в том числе подрядных. Сумма НДС и условия
начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата выполненных работ
производится в безналичной форме:
- путем перечисления Заказчиком аванса в размере 25 (двадцати пяти) процентов от цены
договора в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания договора;
- оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после
подписания Сторонами акта приема-передачи промежуточного этапа Работ/акта о
приемке выполненных Работ на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры.
Срок выполнения работ: 285 (двести восемьдесят пять) календарных дней с даты
подписания договора.
Срок предоставления гарантии качества выполненных работ: 60 (шестьдесят)
месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами.
Увеличение цены договора: Увеличение общей цены на выполнение работ (цена
договора) за счет увеличения количества закупаемой продукции в процессе исполнения
договора без проведения дополнительной закупки допускается при соблюдении всех
нижеперечисленных условий:
- цена за единицу работ, действующая на момент увеличения количества
закупаемой
продукции
или
метода
расчета
стоимости
работы
остается
неизменной/неизменным;
- увеличение общей цены договора не превышает 10 % от первоначальной цены
договора за весь срок действия договора.
Обеспечение исполнения договора: Обеспечение надлежащего исполнения
договора оформляется в виде банковской гарантии, которая должна быть предоставлена
Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com), на электронной торговой
площадке ОТС-тендер (http://otc.ru/tender) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми
членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

_________________________

Колупаева О.В.

Заместитель председателя ПРГ

_________________________

Карамышев А.П.

Член ПРГ

_________________________

Пожарская И.Б.

Член ПРГ

_________________________

Васильченко А.С.

Член ПРГ

_________________________

Шестаков А.С.

Член ПРГ / Секретарь ПРГ

_________________________

Ременных Т.Н.

«___» ______________ 2021 года

