Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге
672000 г. Чита ул. Анохина, 91 корп.2
телефон: +7 (302-2)22-70-49, факс: +7 (3022) 32-51-58
www.trcont.com
e-mail: trcont@trcont.ru

ПРОТОКОЛ № 13/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге, состоявшегося «20» апреля 2022 года
В
заседании
постоянной
рабочей
группы
Конкурсной
комиссии
филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (далее – ПРГ)
приняли участие:
1.

Масельский Денис
Николаевич

Главный инженер филиала

Председатель ПРГ

2.

Захаров Олег Владимирович

Заместитель начальника
службы безопасности по
Забайкальскому филиалу

Заместитель
председателя ПРГ

3.

Макковеева Виктория
Владимировна

Ведущий инженер

член ПРГ

4.

Белинова Татьяна
Владимировна

Ведущий экономист

член ПРГ

5.

Болдоржиева Виктория
Юрьевна

Ведущий юрисконсульт

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-21-0012 по предмету закупки «Выполнение
погрузочно-разгрузочных работ ручным и механизированным способом, а также оказание
дополнительных услуг (разработка схем, эскизов и чертежей) на контейнерных терминалах
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге» (далее – Открытый
конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

20.04.2022 04:00 Мск
Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул.
Анохина, д. 91, корпус 2
Лот № 1
1

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Выполнение погрузочно-разгрузочных работ ручным и
механизированным способом, а также оказание
дополнительных услуг (разработка схем, эскизов и
чертежей) на контейнерных терминалах филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге
325 500 000,00 (триста двадцать пять миллионов
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, без НДС

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявки(-ок) на
участие в Открытом конкурсе – 20.04.2020 03:55 Мск.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила(-и) следующая(-ие)
заявка(-и):
Заявка № 1
ООО «Континенталь»
ИНН: 7505008445
КПП: 750501001
ОГРН: 1167536058799
Адрес: 674650, Забайкальский край,
Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул.
Железнодорожная, 2А
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микропредприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
1671258
Дата и время подачи заявки:
19.04.2022 13:12
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка
Комментарий
п/п
о
наличии/
отсутстви
и
1
опись документов
наличие
2
заявка на участие
наличие
3
сведения о претенденте
наличие
4
финансово-коммерческое предложение
наличие
копии протокола/решения или другой документ о
5
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
наличие
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности
копия паспорта, предоставляется на каждое физическое
6
Не требуется.
лицо /индивидуального предпринимателя, выступающее
Заявка подана
на стороне одного претендента
иное
от имени
юридического
лица.
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
7
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента, в
Заявка
случае отсутствия полномочий по уставу претендента
иное
подписана
генеральным
директором
8
договор простого товарищества (договор о совместной
Не требуется.
иное
деятельности) (предоставляется в случае, если
На стороне
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

2

несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
9

10

11

претендента
выступает одно
юридическое
лицо

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
иное
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения
информации о наличии у претендента задолженности
по уплате налогов, сборов и о представленной
претендентом налоговой отчетности
иное

информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности
иное

12

13

14

15
16
17

18

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (2021 финансовый год).
копия выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, в подтверждение
соответствия требования, установленного подпунктом
1.4 части 1 пункта 17 Информационной карты
документации о закупке
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ,
указанного в подпункте 1.5 части 1 пункта 17
Информационной карты документации о закупке.
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта выполнения работ
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке, о наличии
опыта выполнения работ
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке

документ по форме приложения № 7 к документации о
закупке о наличии производственного персонала, в
3

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.
Указанная
информация на
сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.
Указанная
информация на
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

наличие

наличие

наличие
наличие

иное

наличие

Не требуется.
Претендент
намерен
выполнить
работы
самостоятельно

19

20

21

22

23

24

подтверждение соответствия требования,
установленного подпунктом 1.6, 1.7, 1.8 части 1
пункта 17 Информационной карты документации о
закупке
копия выписки из приказов претендента о приеме на
работу сотрудника, а также копию 1 страницы
трудовой книжки сотрудника и страницы, содержащей
информацию о приеме на работу на всех работников,
указанных в сведениях о производственном персонале
по форме приложения № 7 к документации о закупке,
в подтверждение соответствия требования,
установленного подпунктом 1.10 части 1 пункта 17
Информационной карты документации о закупке
копии документов, подтверждающих прохождение
периодического медицинского осмотра на всех
работников, указанных в сведениях о
производственном персонале по форме приложения №
7 к документации о закупке в подтверждение
соответствия требования, установленного подпунктом
1.11 части 1 пункта 17 Информационной карты
документации о закупке
копии удостоверений, подтверждающих прохождение
инструктажа по безопасности труда на всех
работников, указанных в сведениях о
производственном персонале по форме приложения №
7 к документации о закупке в подтверждение
соответствия требования, установленного подпунктом
1.12 части 1 пункта 17 Информационной карты
документации о закупке,
копии свидетельств о прохождении аттестации по
размещению и креплению грузов в вагонах и
контейнерах на работников, указанных в сведениях о
производственном персонале по форме приложения №
7 к документации о закупке в качестве мастера
погрузки, в подтверждение соответствия требования,
установленного подпунктом 1.13 части 1 пункта 17
Информационной карты документации о закупке
копии удостоверений стропальщика на работников,
указанных в сведениях о производственном персонале
по форме приложения № 7 к документации о закупке в
качестве стропальщиков, в подтверждение
соответствия требования, установленного подпунктом
1.14 части 1 пункта 17 Информационной карты
документации о закупке
копии удостоверений, подтверждающих право
управления погрузочно-разгрузочной техникой на
работников, указанных в сведениях о
производственном персонале по форме приложения №
7 к документации о закупке в качестве водителей, в
подтверждение соответствия требования,
установленного подпунктом 1.15 части 1 пункта 17
Информационной карты документации о закупке
4

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

25

26

27

28

копии удостоверений подтверждающих квалификацию
по профессиональному стандарту «Работник по
коммерческому осмотру вагонов в поездах, приёму и
выдаче груза» на работников, указанных в сведениях о
производственном персонале по форме приложения №
7 к документации о закупке в качестве приемосдатчика
груза и багажа, в подтверждение соответствия
требования, установленного подпунктом 1.16 части 1
пункта 17 Информационной карты документации о
закупке
документ по форме приложения № 8 к документации о
закупке о наличии транспортных средств, указанных в
подпункте 1.17 части 1 пункта 17 Информационной
карты
копии документов, указанных в документе по форме
приложения № 8 к документации о закупке о наличии
транспортных
средств
у
претендента,
подтверждающих законное право их использования
(при арендованном транспортном средстве: копии
договоров аренды и копии ПТС на каждое
транспортное средство, указанное в документе по
форме приложения № 8 к документации о закупке; при
собственном транспортном средстве: копии ПТС на
каждое транспортное средство, указанное в документе
по форме приложения № 8 к документации о закупке)
копию договора на оказание услуг по разработке схем,
эскизов
и
чертежей
погрузки
груза
в
контейнере/вагоне (копия, заверенная претендентом), в
подтверждение
соответствия
требования,
установленного подпунктом 1.18 части 1 пункта 17
Информационной карты документации о закупке. В
случае если претендент выполняет работы по
разработке схем, эскизов и чертежей погрузки груза в
контейнере/вагоне самостоятельно претендент в
составе заявки предоставляет гарантийное письмо

наличие

наличие

наличие

наличие

Заявка № 2
ООО «ТЛК-75»
ИНН: 7512006061
КПП: 753601001
ОГРН: 1167536056566
Адрес: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул.
Ленина, 151, корпус 1, кв. 85
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микропредприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
1671270
Дата и время подачи заявки:
19.04.2022 15:46
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка
Комментарий
п/п
о
наличии/
отсутстви
и
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

5

1
2
3
4
5

6

опись документов
заявка на участие
сведения о претенденте
финансово-коммерческое предложение
копии протокола/решения или другой документ 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
копия паспорта, предоставляется на каждое физическое
лицо /индивидуального предпринимателя, выступающее
на стороне одного претендента

наличие
наличие
наличие
наличие

наличие

иное

7

доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента, в
случае отсутствия полномочий по уставу претендента
иное

8

договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности) (предоставляется в случае, если
несколько физических/юридических лиц выступают на
иное
стороне одного участника закупки)

9

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
иное
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения
информации о наличии у претендента задолженности
по уплате налогов, сборов и о представленной
претендентом налоговой отчетности
иное

10

11

информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности
иное

12

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
наличие
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (2021 финансовый год).
6

Не требуется.
Заявка подана
от имени
юридического
лица.
Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором
Не требуется.
На стороне
претендента
выступает одно
юридическое
лицо
Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.
Указанная
информация на
сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.
Указанная
информация на
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

13

14

15
16
17

18

19

20

21

22

копия выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, в подтверждение
соответствия требования, установленного подпунктом
1.4 части 1 пункта 17 Информационной карты
документации о закупке
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ,
наличие
указанного в подпункте 1.5 части 1 пункта 17
Информационной карты документации о закупке.
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
наличие
опыта выполнения работ
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке, о наличии наличие
опыта выполнения работ
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке
иное

документ по форме приложения № 7 к документации о
закупке о наличии производственного персонала, в
подтверждение соответствия требования,
установленного подпунктом 1.6, 1.7, 1.8 части 1
пункта 17 Информационной карты документации о
закупке
копия выписки из приказов претендента о приеме на
работу сотрудника, а также копию 1 страницы
трудовой книжки сотрудника и страницы, содержащей
информацию о приеме на работу на всех работников,
указанных в сведениях о производственном персонале
по форме приложения № 7 к документации о закупке,
в подтверждение соответствия требования,
установленного подпунктом 1.10 части 1 пункта 17
Информационной карты документации о закупке
копии документов, подтверждающих прохождение
периодического медицинского осмотра на всех
работников, указанных в сведениях о
производственном персонале по форме приложения №
7 к документации о закупке в подтверждение
соответствия требования, установленного подпунктом
1.11 части 1 пункта 17 Информационной карты
документации о закупке
копии удостоверений, подтверждающих прохождение
инструктажа по безопасности труда на всех
работников, указанных в сведениях о
производственном персонале по форме приложения №
7 к документации о закупке в подтверждение
соответствия требования, установленного подпунктом
1.12 части 1 пункта 17 Информационной карты
документации о закупке,
копии свидетельств о прохождении аттестации по
7

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

Не требуется.
Претендент
намерен
выполнить
работы
самостоятельно

23

24

25

26

27

28

размещению и креплению грузов в вагонах и
контейнерах на работников, указанных в сведениях о
производственном персонале по форме приложения №
7 к документации о закупке в качестве мастера
погрузки, в подтверждение соответствия требования,
установленного подпунктом 1.13 части 1 пункта 17
Информационной карты документации о закупке
копии удостоверений стропальщика на работников,
указанных в сведениях о производственном персонале
по форме приложения № 7 к документации о закупке в
качестве стропальщиков, в подтверждение
соответствия требования, установленного подпунктом
1.14 части 1 пункта 17 Информационной карты
документации о закупке
копии удостоверений, подтверждающих право
управления погрузочно-разгрузочной техникой на
работников, указанных в сведениях о
производственном персонале по форме приложения №
7 к документации о закупке в качестве водителей, в
подтверждение соответствия требования,
установленного подпунктом 1.15 части 1 пункта 17
Информационной карты документации о закупке
копии удостоверений подтверждающих квалификацию
по профессиональному стандарту «Работник по
коммерческому осмотру вагонов в поездах, приёму и
выдаче груза» на работников, указанных в сведениях о
производственном персонале по форме приложения №
7 к документации о закупке в качестве приемосдатчика
груза и багажа, в подтверждение соответствия
требования, установленного подпунктом 1.16 части 1
пункта 17 Информационной карты документации о
закупке
документ по форме приложения № 8 к документации о
закупке о наличии транспортных средств, указанных в
подпункте 1.17 части 1 пункта 17 Информационной
карты
копии документов, указанных в документе по форме
приложения № 8 к документации о закупке о наличии
транспортных
средств
у
претендента,
подтверждающих законное право их использования
(при арендованном транспортном средстве: копии
договоров аренды и копии ПТС на каждое
транспортное средство, указанное в документе по
форме приложения № 8 к документации о закупке; при
собственном транспортном средстве: копии ПТС на
каждое транспортное средство, указанное в документе
по форме приложения № 8 к документации о закупке)
копию договора на оказание услуг по разработке схем,
эскизов
и
чертежей
погрузки
груза
в
контейнере/вагоне (копия, заверенная претендентом), в
подтверждение
соответствия
требования,
установленного подпунктом 1.18 части 1 пункта 17
8

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

Информационной карты документации о закупке. В
случае если претендент выполняет работы по
разработке схем, эскизов и чертежей погрузки груза в
контейнере/вагоне самостоятельно претендент в
составе заявки предоставляет гарантийное письмо
Заявка № 3
ООО «АРТВЭЙ»
ИНН: 7536166530
КПП: 753601001
ОГРН: 1177536004282
Адрес: 672014, Забайкальский край, г. Чита, ул.
Байкальская, 14, кв. 71
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микропредприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
1671273
Дата и время подачи заявки:
19.04.2022 16:29
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка
Комментарий
п/п
о
наличии/
отсутстви
и
1
опись документов
наличие
2
заявка на участие
наличие
3
сведения о претенденте
наличие
4
финансово-коммерческое предложение
наличие
копии
протокола/решения
или
другой
документ
о
5
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
наличие
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности
копия паспорта, предоставляется на каждое физическое
6
Не требуется.
лицо /индивидуального предпринимателя, выступающее
Заявка подана
на стороне одного претендента
иное
от имени
юридического
лица.
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
7
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента, в
Заявка
случае отсутствия полномочий по уставу претендента
иное
подписана
генеральным
директором
8
договор простого товарищества (договор о совместной
Не требуется.
деятельности) (предоставляется в случае, если
На стороне
несколько физических/юридических лиц выступают на
претендента
иное
стороне одного участника закупки)
выступает одно
юридическое
лицо
9
в случае если претендент/участник не является
Не требуется.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
Претендент
иное
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
является
указанием положения Налогового кодекса Российской
плательщиком
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

9

10

Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения
информации о наличии у претендента задолженности
по уплате налогов, сборов и о представленной
претендентом налоговой отчетности

НДС.

иное

11

информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности
иное

12

13

14

15
16
17

18

19

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (2021 финансовый год).
копия выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, в подтверждение
соответствия требования, установленного подпунктом
1.4 части 1 пункта 17 Информационной карты
документации о закупке
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ,
указанного в подпункте 1.5 части 1 пункта 17
Информационной карты документации о закупке.
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта выполнения работ
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке, о наличии
опыта выполнения работ
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке

документ по форме приложения № 7 к документации о
закупке о наличии производственного персонала, в
подтверждение соответствия требования,
установленного подпунктом 1.6, 1.7, 1.8 части 1
пункта 17 Информационной карты документации о
закупке
копия выписки из приказов претендента о приеме на
работу сотрудника, а также копию 1 страницы
трудовой книжки сотрудника и страницы, содержащей
информацию о приеме на работу на всех работников,
10

Указанная
информация на
сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.
Указанная
информация на
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

наличие

наличие

наличие
наличие

иное

наличие

наличие

Не требуется.
Претендент
намерен
выполнить
работы
самостоятельно

20

21

22

23

24

25

указанных в сведениях о производственном персонале
по форме приложения № 7 к документации о закупке,
в подтверждение соответствия требования,
установленного подпунктом 1.10 части 1 пункта 17
Информационной карты документации о закупке
копии документов, подтверждающих прохождение
периодического медицинского осмотра на всех
работников, указанных в сведениях о
производственном персонале по форме приложения №
7 к документации о закупке в подтверждение
соответствия требования, установленного подпунктом
1.11 части 1 пункта 17 Информационной карты
документации о закупке
копии удостоверений, подтверждающих прохождение
инструктажа по безопасности труда на всех
работников, указанных в сведениях о
производственном персонале по форме приложения №
7 к документации о закупке в подтверждение
соответствия требования, установленного подпунктом
1.12 части 1 пункта 17 Информационной карты
документации о закупке,
копии свидетельств о прохождении аттестации по
размещению и креплению грузов в вагонах и
контейнерах на работников, указанных в сведениях о
производственном персонале по форме приложения №
7 к документации о закупке в качестве мастера
погрузки, в подтверждение соответствия требования,
установленного подпунктом 1.13 части 1 пункта 17
Информационной карты документации о закупке
копии удостоверений стропальщика на работников,
указанных в сведениях о производственном персонале
по форме приложения № 7 к документации о закупке в
качестве стропальщиков, в подтверждение
соответствия требования, установленного подпунктом
1.14 части 1 пункта 17 Информационной карты
документации о закупке
копии удостоверений, подтверждающих право
управления погрузочно-разгрузочной техникой на
работников, указанных в сведениях о
производственном персонале по форме приложения №
7 к документации о закупке в качестве водителей, в
подтверждение соответствия требования,
установленного подпунктом 1.15 части 1 пункта 17
Информационной карты документации о закупке
копии удостоверений подтверждающих квалификацию
по профессиональному стандарту «Работник по
коммерческому осмотру вагонов в поездах, приёму и
выдаче груза» на работников, указанных в сведениях о
производственном персонале по форме приложения №
7 к документации о закупке в качестве приемосдатчика
груза и багажа, в подтверждение соответствия
требования, установленного подпунктом 1.16 части 1
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наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

пункта 17 Информационной карты документации о
закупке
документ по форме приложения № 8 к документации о
закупке о наличии транспортных средств, указанных в
наличие
подпункте 1.17 части 1 пункта 17 Информационной
карты
копии документов, указанных в документе по форме
приложения № 8 к документации о закупке о наличии
транспортных
средств
у
претендента,
подтверждающих законное право их использования
(при арендованном транспортном средстве: копии
договоров аренды и копии ПТС на каждое наличие
транспортное средство, указанное в документе по
форме приложения № 8 к документации о закупке; при
собственном транспортном средстве: копии ПТС на
каждое транспортное средство, указанное в документе
по форме приложения № 8 к документации о закупке)
копию договора на оказание услуг по разработке схем,
эскизов
и
чертежей
погрузки
груза
в
контейнере/вагоне (копия, заверенная претендентом), в
подтверждение
соответствия
требования,
установленного подпунктом 1.18 части 1 пункта 17
наличие
Информационной карты документации о закупке. В
случае если претендент выполняет работы по
разработке схем, эскизов и чертежей погрузки груза в
контейнере/вагоне самостоятельно претендент в
составе заявки предоставляет гарантийное письмо

26

27

28

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

1

2

3

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО «Континенталь»
ИНН: 7505008445
КПП: 750501001
ОГРН: 1167536058799
Адрес: 674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт.
Забайкальск, ул. Железнодорожная, 2А
ООО «ТЛК-75»
ИНН: 7512006061
КПП: 753601001
ОГРН: 1167536056566
Адрес: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, 151,
корпус 1, кв. 85
ООО «АРТВЭЙ»
ИНН: 7536166530
КПП: 753601001
ОГРН: 1177536004282
Адрес: 672014, Забайкальский край, г. Чита, ул. Байкальская, 14,
кв. 71
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Решение
Заявка
соответствует
требованиям
документации о
закупке
Заявка
соответствует
требованиям
документации о
закупке
Заявка
соответствует
требованиям
документации о
закупке

1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и заключения
Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО
«ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.4.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить
им следующие порядковые номера:
Номер
заявки

1

2

3

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП,
адрес)
ООО «Континенталь»
ИНН: 7505008445
КПП: 750501001
ОГРН: 1167536058799
Адрес: 674650, Забайкальский
край, Забайкальский район, пгт.
Забайкальск, ул.
Железнодорожная, 2А
ООО «ТЛК-75»
ИНН: 7512006061
КПП: 753601001
ОГРН: 1167536056566
Адрес: 672000, Забайкальский
край, г. Чита, ул. Ленина, 151,
корпус 1, кв. 85
ООО «АРТВЭЙ»
ИНН: 7536166530
КПП: 753601001
ОГРН: 1177536004282
Адрес: 672014, Забайкальский
край, г. Чита, ул. Байкальская, 14,
кв. 71

Цена
предложения,
без учета НДС
Единичные
расценки на
выполнение
работ
установлены
ФКП
претендента
Единичные
расценки на
выполнение
работ
установлены
ФКП
претендента
Единичные
расценки на
выполнение
работ
установлены
ФКП
претендента

Количество
баллов

Порядковый
номер

1,11

3

1,61

2

2,31

1

1.4.2. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (участниками
открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов) признать открытый конкурс в
электронной форме состоявшемся.
1.4.3. В соответствии с подпунктом 3.7.4 пункта 3.7. документации о закупке признать
победителем Открытого конкурса ООО «АРТВЭЙ» и принять решение о заключении с ним
договора на следующих условиях:
Предмет договора: выполнение погрузочно-разгрузочных работ ручным и
механизированным способом, а также оказание дополнительных услуг (разработка схем,
эскизов и чертежей) на контейнерных терминалах филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на
Забайкальской железной дороге (далее – работы);
Объем выполняемых работ: объем работ определяется исходя из потребностей
Заказчика и по его заявкам;
Максимальная цена договора: 325 500 000,00 (триста двадцать пять миллионов
пятьсот 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).
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Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
Стоимость единичных расценок работ: указана в Приложении № 1 к настоящему
протоколу;
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Работ производится Заказчиком на
ежемесячной
основе
на
основании
оригиналов
Реестров
ПРР,
Реестров
крепления/раскрепления, УПД (УКД), счёта Претендента путём перечисления денежных
средств на расчётный счёт Претендента в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
подписания Сторонами Реестра ПРР по форме Приложения № 4 к Договору, Реестра
крепления/раскрепления по форме Приложения № 4а к Договору и УПД, а при изменении
цены (количества) работ УКД.
В случае нарушения Претендентом сроков предоставления Реестров ПРР, Реестров
крепления/раскрепления груза указанных в п. 3.2.9., а также в случае наличия в Реестре ПРР
и Реестре крепления/раскрепления ошибок, Заказчик вправе перенести оплату за расчётный
период на следующий месяц;
Период выполнения работ: с 01 июня 2022 года по 31 мая 2024 года включительно;
Место выполнения работ: работы производятся на структурных подразделениях
Заказчика: контейнерном терминале Чита (Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо, 120),
контейнерном терминале Благовещенск (Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Станционная, 70), контейнерном терминале Забайкальск (Забайкальский край, пгт.
Забайкальск, ул. 1 Мая, 7; Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. 1 Мая 6, стр. 1) (далее –
«Контейнерные терминалы»), а также на объектах по адресам заказчиков услуг филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге;
Срок действия договора: договор действует с даты подписания договора Сторонами и
действует до 31 мая 2024 года включительно, а в части взаиморасчётов – до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Иные условия: в случае возникновения необходимости в дополнительном виде работ,
услуг, изменения иных условий исполнения договора, такие условия вносятся в договор,
путем подписания дополнительного соглашения к договору, проведение закупочных
процедур в данном случае, не требуется.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и электронной торговой
площадке ОТС-тендер (www.ots.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

Масельский Денис
Николаевич

Член ПРГ

Захаров Олег
Владимирович

Член ПРГ

Белинова Татьяна
Владимировна

Член ПРГ

Макковеева Виктория
Владимировна

Секретарь ПРГ

Болдоржиева
Виктория Юрьевна

« » _________ 2022 г.
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Приложение № 1
к Протоколу № 13/ПРГ от 20.04.2022
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге
Наименования и виды работ, выполняемых по договору
Цена за
единицу
№
работ в
Наименование работ/контейнерный терминал
Единица измерения
п/п
руб., без
учёта НДС
(20%)
100 % погрузка/выгрузка груза с тарификацией за контейнер в/из любого типа
контейнера для физических, юридических лиц.
100% погрузка/выгрузка груза с тарификацией за контейнер в/из любого типа
контейнера при таможенном досмотре.
Единица измерения – контейнер.
Ставка используется: при 100 % погрузке/выгрузке в/из любого типа контейнера
независимо от способа погрузки/выгрузки.
1. Ставка применяется отдельно на погрузку и выгрузку.
В случае погрузки/выгрузки в/из автомобиля используется ставка за 20-фут. контейнер,
при последующей погрузке данного груза в 20-фут. или 40-фут. контейнер используется
ставка за 20-фут. контейнер.
20КТ Чита
6975,00
фут.
контейнер
КТ Благовещенск
4011580,00
фут.
КТ Забайкальск
Погрузка/выгрузка груза с тарификацией за тонну.
Единица измерения – тонна.
Ставка используется: при погрузке/выгрузке неконтейнерных грузов в/из открытого
подвижного состава, в/из крытых вагонов, при перегрузе груза из крытых вагонов в
контейнеры*, при частичной погрузке/выгрузке груза в/из контейнера, вагона,
автомобиля и в других случаях, независимо от способа погрузки/ выгрузки.
*Частичная выгрузка/погрузка груза в/из контейнера для 20-фут. контейнера - до 11 тонн
включительно, свыше 11 тонн - 100 % выгрузка/погрузка груза в/из контейнера.
*Частичная выгрузка/погрузка груза в/из контейнера для 40-фут. контейнера - до 19 тонн
2. включительно, свыше 19 тонн - 100 % выгрузка/погрузка груза в/из контейнера.
*Частичная выгрузка/погрузка груза со склада в авто, из авто в склад - до 11 тонн
включительно, свыше 11 тонн - 100 % выгрузка/погрузка как для 20-фут. контейнера.
*Для КТ Забайкальск включает в себя услуги приёмосдатчика груза и багажа – проверка
веса, количества и состояния груза, а также видеофиксация процесса перегруза груза из
крытых вагонов в контейнеры.
КТ Чита
299,00
тонна
КТ Благовещенск
299,00
КТ Забайкальск
600,00
Погрузка/выгрузка груза с тарификацией за тонну.
Единица измерения – тонна.
Ставка используется: при сортировке груза по видам и артикулам во время проведения
3.
таможенного досмотра/осмотра на СВХ, ПЗТК, ВЗТК, при распаковке и упаковке
грузовых мест во время проведения таможенного досмотра/осмотра на СВХ, ПЗТК,
ВЗТК и в других случаях работы на СВХ, ПЗТК, ВЗТК.
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4.

5.

6.

7.

8.

КТ Чита
КТ Благовещенск
тонна
650,00
КТ Забайкальск
Строповка и растроповка грузов во время их погрузки/выгрузки в/из любого
транспортного средства (полувагон, платформа, автомобиль).
Единица измерения - количество типовое (кол.*тип.) = 1 транспортное средство
(полувагон, платформа, автомобиль).
КТ Чита
КТ Благовещенск
количество типовое
3200,00
КТ Забайкальск
Погрузка/выгрузка в/из контейнера, вагона, автомобиля грузов на колёсном ходу
методом накатки/выкатки.
Единица измерения - количество типовое (кол.*тип.) = 1 единица груза.
КТ Чита
количество типовое
300,00
КТ Благовещенск
КТ Забайкальск
Отбор проб и образцов для проведения исследований государственными
контролирующими органами (включает в себя вскрытие и закрытие транспортных
средств).
Единица измерения - количество типовое (кол.*тип.) = 1 транспортное средство.
КТ Чита
количество типовое
300,00
КТ Благовещенск
КТ Забайкальск
Подготовка контейнеров под погрузку
Единица измерения – контейнер, с учётом используемых материалов, но без учёта
оборудования (флекси-танки, вкладыши под перевозку сыпучих грузов).
Оборудованием (флекси-танками, вкладышами под перевозку сыпучих грузов)
обеспечивает Заказчик.
Вид работ: обшивка стен противопожарной тканью с использованием бумаги мешочной
или крафт-обёрточной плотностью не менее 60 г/м2 с нанесением жидкого стекла;
обтягивание полиэтиленовой плёнкой 40-80 мкм., установка многооборотного съёмного
оборудования, оборудование контейнеров флекси-танками, вкладышами под перевозку
сыпучих грузов и т.д.).
КТ Чита
201 500,00
фут.
КТ Благовещенск
контейнер
40КТ Забайкальск
1 800,00
фут.
Очистка, промывка, дезинфекция контейнера/вагона.
Единица измерения – контейнер/вагон.
Ставка используется: при очистке контейнера/вагона от остатков перевозимого груза
при промывке и дезинфекции контейнера/вагона.
Для КТ Забайкальск ставка используется: при очистке вагонов КЖД от реквизитов
крепления после выгрузки контейнеров (с учётом вывоза реквизитов на ближайший
полигон ТБО).
20КТ Чита
700,00
фут.
контейнер,
40КТ Благовещенск
1 400,00
вагон
фут.
ваго
КТ Забайкальск
700,00
н
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Крепление груза в контейнере.
Единица измерения – контейнер.
Ставка используется: при креплении любого вида груза в контейнере 20-фут. и 40-фут.
(с учётом материалов, но без учёта щитов ограждения).
КТ Чита
руб./контейнер
9 200,00
КТ Благовещенск
КТ Забайкальск
Крепление груза в вагоне.
Единица измерения – количество типовое (кол.*тип.) = 0,5м3 пиломатериала.
Ставка используется: при креплении любого вида груза в вагоне (с учётом материалов
и трудозатрат).
Стоимость крепления груза в вагоне (платформа, полувагон, крытый вагон) определяется
количеством типовых единиц крепления. Для определения стоимости 1 типовой единицы
необходимо предоставить стоимость крепления груза с расходом пиломатериала 0,5 м3
(с учётом трудозатрат и других материалов).
Правила округления:
- менее 0,5 м3 = 0,5 м3;
- свыше 0,5м3 округляем до 1 м3; и т.д.
КТ Чита
количество типовое
14 000,00
КТ Благовещенск
КТ Забайкальск
Раскрепление груза в контейнере/вагоне.
Единица измерения – контейнер/вагон.
Ставка используется: при раскреплении любого вида груза в контейнере/вагоне.
КТ Чита
руб./контейнер/вагон
2 690,00
КТ Благовещенск
КТ Забайкальск
Изготовление и установка деревянного щита ограждения.
Единица измерения –1 щит (с учётом материалов).
Ставка используется: при изготовлении и установке деревянного щита ограждения в
дверном проёме и, при необходимости, возле передней торцевой стены контейнера, а
также в дверных проёмах крытого вагона.
КТ Чита
щит
5 400,00
КТ Благовещенск
КТ Забайкальск
Разработка (без согласования) схем, эскизов, чертежей погрузки груза в
контейнере/вагоне.
Единица измерения – документ.
схема
20 000,00
эскиз в контейнере
4 700,00
документ
эскиз в вагоне
6 920,00
чертёж
36 300,00
Предоставление в аренду погрузочно-разгрузочной специальной техники (для КТ
Чита, КТ Благовещенск) (оплачивается дополнительно при использовании техники
по заявке Заказчика).
Единица измерения –1 мото-час = 1 час, включая стоимость предоставления техники на
терминал, ГСМ, услуги по управлению техникой.
кран
на
автомобильном
ходу
2 690,00
грузоподъёмностью не менее 10 тонн
руб./мото-час
кран манипулятор грузоподъёмностью 5 тонн
2 690,00
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