ПРОТОКОЛ № 05-22/ПРГ
Заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге,
состоявшегося «15» апреля 2022 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

2

Карамышев Алексей Павлович Начальник технического
отдела

Заместитель
председателя ПРГ

3

Васильченко Анна Сергеевна

Заместитель начальника
планово-экономического
отдела

Член ПРГ

4

Шестаков Антон Сергеевич

Заместитель начальника
службы безопасности по
Западно-Сибирскому филиалу

Член ПРГ

5

Ременных Татьяна
Николаевна

Ведущий юрисконсульт

Член ПРГ /
Секретарь ПРГ

Состав ПРГ – шесть человек. Приняли участие – пять человек. Кворум имеется.
Приглашенные: Нижегородцев Дмитрий Павлович – ведущий инженер технического
отдела.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме № ОКэ-ЗСИБ-22-0002 по предмету закупки «Выполнение в 2022-2024
году работ по текущему ремонту металлоконструкций грузоподъёмных механизмов,
находящихся на балансе филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской
железной дороге, с применением сварки» (далее – Открытый конкурс).
По повестке дня заседания:
Дата и время проведения
рассмотрения и сопоставления
заявок:
Место проведения
рассмотрения и сопоставления:
Предмет договора:
Начальная (максимальная)
цена договора:

15.04.2022 г. 10 часов 00 минут
630001, г. Новосибирск, ул. Жуковского, 102
Выполнение в 2022-2024 году работ по текущему
ремонту металлоконструкций грузоподъёмных
механизмов, находящихся на балансе филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной
дороге, с применением сварки
650000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без
учета НДС

Установленный документацией о закупке срок окончания подачи Заявок на участие
в Открытом конкурсе – 14.04.2022 в 10 часов 00 минут местного времени.
К установленному документацией о закупке сроку рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в Открытом конкурсе поступила одна заявка:
Заявка № 1
ООО ПК «ЭКМ»
ИНН: 5405484246
КПП: 540401001
ОГРН: 1135476155814
ОКПО: 50564498
Адрес: 630096, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Станционная, зд. 60/9, оф.
60/1 (этаж 1)
Статус субъекта МСП
Микропредприятие
Номер заявки при регистрации
1670764
Дата и время подачи заявки:
12.04.2022 11:56
Сведения об объеме закупаемых товаров,
По заявке Заказчика на основании
работ, услуг
дефектной ведомости
Цена, предложенная претендентом
1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек без
учета НДС за один сантиметр сварного шва
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
доверенности

6

Доверенность на работника, подписавшего Иное
Заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу претендента

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

Не требуется.
Заявка
подписана
директором

7

Договор простого товарищества (договор о Иное
совместной деятельности)

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом

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

Информация о наличии у претендента Иное
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой
отчетности

Задолженност
ь отсутствует

10

Информация о наличии исполнительных Иное
производств
и/или
приостановлении
деятельности

Исполнитель
ные
производства
отсутствуют

11

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

12

документ по форме приложения № 4 к Наличие
документации о закупке о наличии опыта
поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, 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 поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

14

копии документов, подтверждающих факт Наличие
поставки
товаров,
выполнения
работ,
оказания услуг в объеме и стоимости,
указанных в документе по форме приложения
№ 4 к документации о закупке

15

копии удостоверений по охране труда, Наличие
электробезопасности, проверке знаний по
пожарной безопасности в объеме пожарнотехнического минимума, работы на высоте, в
подтверждение квалификации ответственных
лиц

16

копии действующих на дату рассмотрения, Наличие
оценки и сопоставление Заявок документы, а
именно:
-свидетельство
НАКС
(Национальное Агентство Контроля Сварки)
о готовности организации-заявителя к
использованию аттестованной технологии
сварки в соответствии с требованиями РД 03615-03; - свидетельство об аттестации
сварочного оборудования в соответствии с
требованиями РД 03-614-03; - аттестационное
удостоверение сварщика, выданное НАКС, с
допуском к сварке подъемно-транспортного
оборудования;
аттестационное
удостоверение
слесаря
по
ремонту
грузоподъемных машин и механизмов; аттестационное удостоверение монтажника
подъемно-транспортного оборудования; аттестационное удостоверение персонала по
охране
труда;
аттестационное
удостоверение персонала по пожарнотехническому минимуму; - аттестационное
удостоверение в области промышленной
безопасности А «Общие требования в
области промышленной безопасности» и
Б.9.6 «Монтаж, наладка, обслуживание,
ремонт, реконструкция или модернизация
подъемных сооружений, применяемых на
опасных производственных объектах» в
соответствии с Приказом Ростехнадзора от
04.09.2020 г. №334

17

сведения о планируемых к привлечению Иное
субподрядных организациях по форме
приложения № 6 к документации о закупке

18

документ, оформленный претендентом в Наличие
произвольной
форме,
подтверждающий
согласие участника на 100% возмещение
каких-либо убытков Заказчику, в случае
ненадлежащего выполнения Исполнителем
условий
договора,
несоответствия
результатов Работ обусловленным сторонами
требованиям

Привлечение
субподрядчик
ов
не
планируется

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

Наименование претендента

Решение

1670764

ООО ПК «ЭКМ»
ИНН: 5405484246
КПП: 540401001
ОГРН: 1135476155814
ОКПО: 50564498

Заявка
соответствует
требованиям документации
о закупке

Адрес: 630096, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Станционная, зд. 60/9, оф.
60/1 (этаж 1)
На основании анализа документов, представленных в составе заявки и заключения
Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге следующие предложения:
Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
заявки

Наименование претендента

ООО ПК «ЭКМ»
ИНН: 5405484246
КПП: 540401001
ОГРН: 1135476155814
ОКПО: 50564498
1670764
Адрес: 630096,
Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул.
Станционная, зд. 60/9, оф.
60/1 (этаж 1)

Цена, предложенная
претендентом, руб.
без учета НДС

Количество
баллов

Порядковый
номер

1000 (одна тысяча)
рублей 00 копеек без
учета НДС за один
сантиметр сварного
шва

1,00

1

В соответствии с частью 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.9 документации о закупке
признать Открытый конкурс несостоявшимся.
В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
принять решение о заключении договора с ООО ПК «ЭКМ» на следующих условиях:
Предмет договора: Выполнение в 2022-2024 году работ по текущему ремонту
металлоконструкций грузоподъёмных механизмов, находящихся на балансе филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге, с применением сварки.
Максимальная (совокупная) цена договоров: 650000 (шестьсот пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), с учетом 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.
Перечень ремонтируемых грузоподъемных механизмов:

№
п/п

Наименование

Год
выпуска

Зав. №

Инв. №

Вид
ремонта

1

Кран козловой
КК-20

1989

9243

042003064

текущий

2

Кран козловой
КК-20

1991

1238

042003066

текущий

Контейнерный
погрузчик
SANY
SRSC45H1

2018

RS4501Y80053

011/03/000
00427

текущий

Контейнерный
погрузчик
SANY
SRSC45H1

2016

1011610221

002/03/000
00287

текущий

3

Место
нахождения

КТ Барнаул,
г. Барнаул, ул.
Привокзальная,
д. 87б

4

Место выполнения работ: Российская Федерация, г. Барнаул, ул. Привокзальная,
87б, Контейнерный терминал Барнаул.
Цена одного сантиметра сварного шва: 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек без
учета НДС.
Условия и порядок оплаты: Оплата выполненных работ производится

после подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ и
предоставления счета-фактуры, на основании счета Исполнителя в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком акта
выполненных работ, счёта и счёта-фактуры.
Срок выполнения Работ: 20 (двадцать) календарных дней с даты подписания
дефектного акта.
Гарантийный срок на выполненные работы: 12 (двенадцать) месяцев с даты
подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
Срок действия договора: с даты подписания сторонами по 31.12.2024 года.
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

_________________________

Васильченко А.С.

Член ПРГ

_________________________

Шестаков А.С.

Член ПРГ / Секретарь ПРГ

_________________________

Ременных Т.Н.

«___» ______________ 2022 года

