ПРОТОКОЛ № /ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной
дороге, проведенного посредством видео-конференц связи «08» ноября 2022 года
В заседании постоянной рабочей группы (далее – ПРГ) Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге
(далее – Конкурсная комиссия) приняли участие:
1.

Баранов Сергей
Александрович

и.о. директора филиала

председатель ПРГ

2.

Сычёв Евгений
Сергеевич

начальник технического отдела

заместитель
председателя ПРГ

3.

Шадрин Антон
Викторович

заместитель начальника службы
безопасности по Дальневосточному
филиалу

член ПРГ

4.

Кочковская Юлия
Анатольевна

начальник планово-экономического сектора

член ПРГ

5.

Мордовцева Наталья
Анатольевна

заместитель главного бухгалтера

член ПРГ

6.

Валяева Надежда
Никитична

заместитель начальника отдела логистики

член ПРГ

7.

Титенок Надежда
Петровна

ведущий юрисконсульт

член ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: семь человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Выбор секретаря ПРГ на заседании постоянной рабочей группы 08 ноября 2022 года.
II.
Первый этап рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов, поданных
для участия в процедуре способом размещения оферты № РО-НКПДВЖД-22-0003 по предмету
«Выполнение на Дальневосточной железной дороге работ по разделке вагонов с истекшим сроком
эксплуатации, хранение образованного лома и развоз образовавшихся в процессе разделки
ремонтопригодных деталей к местам ремонта вагонов в 2023 году» (далее – Размещение оферты).
По пункту I повестки дня:
Баранов С.А.: с целью выбора и.о. секретаря ПРГ на заседании постоянной рабочей группы
08 ноября 2022 года предлагаю кандидатуру Сычёва Е.С.
Итоги голосования: «за» - 6 (шесть) членов постоянной рабочей группы, «против» - 0 (ноль).
Решение: и.о. секретаря ПРГ на заседании постоянной рабочей группы 08 ноября 2022 года
выбран Сычёв Е.С.
По пункту II повестки дня:

Дата и время проведения процедуры:
Место проведения процедуры рассмотрения
заявок:

08.11.2022, 07:00 мск. времени
680045, г. Хабаровск, ул. Дзержинского 65, 3
этаж

Лот № 1

Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена договора:

выполнение на Дальневосточной железной
дороге работ по разделке вагонов с истекшим
сроком эксплуатации, хранение образованного
лома и развоз образовавшихся в процессе
разделки ремонтопригодных деталей к местам
ремонта вагонов в 2023 году
5 517 500 (пять миллионов пятьсот семнадцать
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек без учета НДС.

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
первом этапе Размещения оферты - «08» ноября 2022 года 07 часов 00 минут московского времени.
1.2. К установленному сроку поступило три заявки:

Информация о претенденте,
подавшем заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки в журнале
регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора, в рублях без учета
НДС:
Соответствие документов,
представленных претендентом в
составе заявки, требованиям
документации о закупке

Информация о претенденте,
подавшем заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки в журнале
регистрации:

Заявка № 1
ООО «Магнат»
ИНН: 2509010502
КПП 253601001
ОГРН: 1022500801828
E-mail: primorskiy-lom@mail.ru, тел. 8 (924) 328 41 01
Адрес: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Пушкинская, д.40, офис/рм 11-02 SM-12
является субъектом МСП
(малое предприятие)
6
01.11.2022 05:12
5 517 500 (пять миллионов пятьсот семнадцать тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек без учета НДС.
Состав документов заявки участника соответствует
требованиям документации о закупке

Заявка № 2
ООО «Стилко»
ИНН: 2724186988
КПП 272401001
ОГРН: 1142724001870
E-mail: steelko@bk.ru, тел. 8 (4212) 358-818
Адрес: 680032, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Целинная, д.8
является субъектом МСП
(микропредприятие)
7

Дата и время подачи заявки:
Цена договора, в рублях без учета
НДС:
Соответствие документов,
представленных претендентом в
составе заявки, требованиям
документации о закупке

Информация о претенденте,
подавшем заявку:
Статус субъекта МСП:
Номер заявки в журнале
регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора, в рублях без учета
НДС:
Соответствие документов,
представленных претендентом в
составе заявки, требованиям
документации о закупке

03.11.2022 7:33
5 517 500 (пять миллионов пятьсот семнадцать тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек без учета НДС.
Состав документов заявки участника соответствует
требованиям документации о закупке

Заявка № 3
ООО «ТрансЛом»
ИНН: 4345217731, КПП 770101001
ОГРН: 1074345063198, ОКПО 84536935
E-mail: doc@translom.ru, тел. 8 (495) 663-12-58
Юр. адрес: 105005, г. Москва, Большой Демидовский
переулок, д.12, этаж 4, комната 2
Не является субъектом МСП
8
07.11.2022 17:31
5 517 500 (пять миллионов пятьсот семнадцать тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек без учета НДС.
Состав документов заявки участника соответствует
требованиям документации о закупке

1.3. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и заключения
заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.3.1 Допустить к участию в первом этапе размещения оферты № РО-НКПДВЖД-22-0003
следующих претендентов, признать их участниками (победителями) первого этапа размещения
оферты и присвоить их заявкам следующие порядковые номера:
Номер Наименование
Порядковы
Начальная (максимальная) цена договора, в рублях без
учета НДС
заявки претендента
й номер
ООО «Магнат»
5 517 500 (пять миллионов пятьсот семнадцать тысяч
1
1
пятьсот) рублей 00 копеек
5 517 500 (пять миллионов пятьсот семнадцать тысяч
ООО «Стилко»
2
2
пятьсот) рублей 00 копеек
3

ООО «ТрансЛом»

5 517 500 (пять миллионов пятьсот семнадцать тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек

3

1.3.2. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупки (участниками
процедуры Размещения оферты признано не менее 2 претендентов) признать Размещение оферты №
РО-НКПДВЖД-22-0003 по первому этапу признать состоявшейся.
1.3.3. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке признать
победителями Размещения оферты № РО-НКПДВЖД-22-0003 по первому этапу ООО «Магнат»,
ООО «Стилко», ООО «ТрансЛом» с единичными расценками за выполнение работ в соответствии с
Приложением №2 к настоящему протоколу и максимальной ценой договора 5 517 500 (пять
миллионов пятьсот семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС).

Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на сайте электронной торговой
площадки ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания.
Председатель ПРГ:

_________________________

С.А. Баранов

И.о. секретаря ПРГ:

_________________________

Е.С. Сычёв

« » ноября 2022 г.

Приложение № 1 к Протоколу № /ПРГ
заседания постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества
«ТрансКонтейнер» на
Дальневосточной железной дороге,
состоявшегося «08» ноября 2022 года
Перечень Работ, выполняемых Исполнителем при разделке 1 (одного) вагона:
1. Подача-уборка с места передачи вагонов до места проведения работ по разделке;
2. Взвешивание вагона;
3. Разборка вагона и демонтаж съемного оборудования;
4. Укрупненная разделка рамы вагонов с предоставлением фотографий разреза;
5. Окончательная (подетальная) разделка элементов рамы на части по категориям лома;
6. Сортировка деталей и лома черных металлов, образовавшихся в результате разборки
вагонов, по видам и категориям лома;
7. Взвешивание деталей и лома черных металлов по категориям, по требованию
Заказчика;
8. Хранение и складирование деталей и лома черных металлов, образовавшихся в
процессе демонтажа, разборки и разделки вагона, до момента их передачи Заказчику;
9. Осуществление погрузочно-разгрузочных работ;
10. Нанесение неустранимого дефекта на детали, образованные в процессе демонтажа и
разделки вагона, по соответствующей заявке Заказчика с предоставлением фотографий;
11. Проведение радиационного контроля и проверки на взрывобезопасность лома и
отходов черных и цветных металлов с получением санитарно-эпидемиологического заключения
и удостоверения о взрывобезопасности лома и отходов черных и цветных металлов;
12. Утилизация неметаллических отходов, образованных в процессе разделки.
Исполнитель должен иметь лицензию на данный вид деятельности или договор с
соисполнителем;
13. Организация отгрузки лома черных металлов и/или деталей по заявке Заказчика;
14. Осуществление доставки деталей в вагоноремонтное предприятие, с которым у
Заказчика имеется договор на выполнение плановых видов ремонта грузовых вагонов и
расположенного в пределах Дальневосточной железной дороги сети ОАО «РЖД», на которой
находятся пути места выполнения Работ Исполнителя.

Приложение № 2 к Протоколу № /ПРГ
заседания постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества
«ТрансКонтейнер» на
Дальневосточной железной дороге,
состоявшегося «08» ноября 2022 года

п/п Наименование
участника
(победителя)

Железнодорожная Адрес
места
станция передача выполнения
вагона в разделку Работ

Стоимость
выполнения
Работ в руб.
без учета
НДС 20% за
1 вагон

Срок
выполнения
Работ по 1
(одному)
вагону, в
календарных
днях с момента
подписания
акта приемапередачи
вагона в
разделку

ООО «Магнат»

Партизанск

г. Партизанск, ул.
Партизанская,
д.75

33 500,00

4 (четыре)

2.

ООО «Стилко»

Хабаровск-2

г.Хабаровск, ул.
Целинная-8

30 000,00

1 (один)

3.

ООО
«ТрансЛом»

Уссурийск

г.Уссурийск, ул.
Попова, 33

33 000,00

5 (пять)

1.

