ПРОТОКОЛ № 05-22/КК
Заседания Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге,
состоявшегося «19» апреля 2022 года
Присутствовали:
Лебедев Сергей
Александрович
Луганцев Антон Николаевич

Директор филиала

Дурнев Евгений
Александрович
Иванова Лариса
Митрофановна
Шишко Юля Геннадьевна

Первый заместитель
директора филиала
Начальник плановоэкономического отдела
Начальник юридического
отдела
Ведущий юрисконсульт
юридического отдела

Ременных Татьяна
Николаевна

Главный инженер

Председатель
комиссии
Заместитель
председателя
комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 5 человек. Приняли участие – 5 человек. Кворум имеется.
Приглашенные: Нижегородцев Дмитрий Павлович – ведущий инженер технического отдела.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Подведение итогов открытого конкурса 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).
Докладчик: Нижегородцев Дмитрий Павлович – ведущий инженер технического
отдела.
По повестке дня заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной
комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге (протокол
№ 05-22/ПРГ заседания, состоявшегося 15 апреля 2022 г.).
2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка от
следующего претендента:
Заявка №1: ООО ПК «ЭКМ»
ИНН претендента:
5405484246
Регистрационный номер заявки:
1670764
Дата и время подачи заявки:
12.04.2022 11:56

3. По результатам рассмотрения заявки принято решение допустить к участию в
Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
заявки

Цена, предложенная претендентом, руб.
без учета НДС

Наименование претендента

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

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

4. В соответствии с частью 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.9 документации о закупке
признать Открытый конкурс несостоявшимся.
5. 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, погрузочноразгрузочными 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.
№
п/п

Перечень ремонтируемых грузоподъемных механизмов:
Место
Год
Наименование
Зав. №
нахождения
выпуска

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

4

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

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 счетафактуры, 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.
6. Поручить ведущему инженеру технического отдела Нижегородцеву Д.П.:
- уведомить ООО ПК «ЭКМ» о принятом Конкурсной комиссией решении с
приглашением заключить договор;
- обеспечить в установленном порядке заключение договора с ООО ПК «ЭКМ».
Решение принято единогласно.
Председатель комиссии

_______________________

Секретарь комиссии

_______________________

«___» ____________ 2022 г.

Лебедев Сергей
Александрович
Ременных Татьяна
Николаевна

