Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Восточно-Сибирской железной дороге
664025, Иркутск, ул. Коммунаров, 1 а
телефон: +7 (3952) 78-80-20 * 6108
e-mail: vszd@trcont.ru, www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 1/ВСЖД/КК
заседания Конкурсной комиссии филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Восточно-Сибирской железной дороге,
состоявшегося 10 марта 2022 года
Присутствовали:
1.

Зорин Евгений Юрьевич

Главный инженер

Заместитель
председателя комиссии

2.

Бровин Яков Борисович

Начальник юридического
отдела

Член комиссии

3.

Быстрова Анна Анатольевна

Заместитель главного
бухгалтера

Член комиссии

4.

Глазистова Марина
Алексеевна

Начальник плановоэкономического сектора

Член комиссии

5.

Еремеев Дмитрий Николаевич

Заместитель начальника
службы безопасности по
Восточно-Сибирскому
филиалу

Член комиссии

6

Лохов Андрей Андреевич

Начальник отдела
исполнения заказа

Член комиссии

Каримова Кристина
Равильевна

Специалист по
делопроизводству

Секретарь комиссии

Кворум имеется.
Приглашенные:
Онищук Роман
Владимирович

Начальник технического отдела

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету закупки
"Текущий ремонт и техническое обслуживание козловых кранов контейнерного
терминала Батарейная филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Восточно-Сибирской железной
дороге" (далее – Открытый конкурс).
Номер закупки: ОКэ-НКПВСЖД-22-0001
Докладчик: начальник технического отдела Онищук Р. В.
По повестке дня заседания:
1

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской
железной дороге (Протокол № 1/Р/ПРГ заседания, состоявшегося «02» марта 2022 года).
2. К установленному документацией о закупке сроку поступила одна заявка от
следующего претендента:
Претендент № 1 - ООО "АТЦ ВЭМ"
ИНН
3811126930
Номер заявки при регистрации:
1667257
Дата и время подачи заявки:
02.03.2022 г. 06:41 мск.вр.
3. По результатам рассмотрения допустить к участию в Открытом конкурсе ООО
"АТЦ ВЭМ".
4. Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПВСЖД-22-0001 признан
несостоявшимся на основании части 2 подпункта 3.7.9 документации о закупке и части 2
пункта 135 Положения о закупках (на участие в конкурсе подана одна заявка).
5. На основании части 1 подпункта 3.7.10 документации о закупке и части 1 пункта
136 заключить договор с ООО "АТЦ ВЭМ" на следующих условиях:
Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель
принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию и текущему ремонту
козловых кранов МККС-42Км зав. № 44, КК-Кнт 45-25/5/7-12,5-А6 зав. № 1623 для нужд
Контейнерного терминала Батарейная филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на ВосточноСибирской железной дороге (далее - Работы).
Цена договора: 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей с учетом всех расходов
Исполнителя, связанных с исполнением договора, включая затраты на доставку,
разгрузку, хранение, установку, монтаж, замену расходных материалов и комплектующих
частей, применения необходимого оборудования, оформления документации, подрядных
затрат, а также стоимость всех налогов и других обязательных платежей, без учета НДС.
Единичные расценки: Текущий ремонт (ТР) крана - 2500,00 руб. без НДС за 1
(один) нормо-час;
Техническое обслуживание (ТО) Крана КК-Кнт 45-25/5/7-12,5-А6 зав. № 1623 115000,00 руб. без НДС за 1 (одну) единицу;
Техническое обслуживание (ТО) Крана МККС-42Км зав. № 44 - 95500,00 руб. без
НДС за 1 (одну) единицу.
Изменение цены договора / единичных расценок: 1. Увеличение стоимости
единицы выполняемых Работ (единичных расценок) в процессе исполнения Договора
допускается не ранее чем через 12 месяцев с даты заключения Договора и не может
превышать 10% (десять процентов) в год.
2. Увеличение общей цены Работ по Договору в процессе исполнения Договора за
счет увеличения объемов выполняемых Работ не должно превышать 30% (тридцать
процентов) от первоначальной общей цены Работ по Договору за весь срок действия
Договора
Сведения об объеме выполняемых работ: по заявкам Заказчика.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата выполненных работ производится
Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания сторонами акта
сдачи-приемки выполненных работ на основании счета Исполнителя.
2

Место выполнения работ: Иркутская область, г. Иркутск, ст. Батарейная,
контейнерный терминал.
Срок выполнения работ по техническому обслуживанию: не более 12
(двенадцати) часов за одно техническое обслуживание по одному крану. Исполнитель не
позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявки Заказчика должен приступить
к выполнению Работ
Срок выполнения работ по текущему ремонту: определяется исходя из
возникших неисправностей. Исполнитель не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента
получения заявки Заказчика должен приступить к выполнению Работ.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами
и действует до 31 августа 2024 г. включительно.
Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы:
- 1 (один) месяц для работ по техническому обслуживанию крана с даты
подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;
- 6 (шесть) месяцев для работ по текущему ремонту крана с даты подписания
сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
6. Поручить начальнику технического отдела Р. В. Онищуку:
6.1. уведомить ООО "АТЦ ВЭМ" о принятом Конкурсной комиссией филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге решении;
6.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО "АТЦ
ВЭМ".
Решение принято единогласно.
Заместитель председателя
комиссии

________________________

Зорин Евгений
Юрьевич

Секретарь комиссии

________________________

Каримова Кристина
Равильевна

«___» ______________ 2022 г.
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