ПРОТОКОЛ №11.1/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
проведенного в очной форме посредством видео-конференц связи
«03» марта 2022 года
Присутствовали:
Обидина Е.А.
Кошелева О.В.
Митрофанов
И.А.
Титков С.Н.
Тришкин Е.М.

Филиппова С.Ю.

начальник
отдела
правового - заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому
анализу
службы
бюджетного контроля и анализа
- начальник службы внутреннего
- член комиссии
контроля и управления рисками
- начальник отдела организации
- член комиссии
закупок
- заместитель директора по
инвестициям - начальник отдела
планирования и управления
инвестициями
- начальник налоговой службы

- член комиссии

- член комиссии

Чичагов С.П.

- заместитель директора по логистике – - член комиссии
начальник
отдела
формирования
транспортных решений

Мостовая Ю.В.

ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 7 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Щёголев В.М.
Литвиненко Т.П.
Терехова В.Ю.
Платон С.А.
Долгова Н.Н.
Курицын А.Е.

- заместитель директора по закупкам
- заместитель начальника отдела категорийных закупок
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
- начальник отдела категорийных закупок
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
- главный специалист отдела организации закупок

Лесняк Е.А.
Макковеева В.В.

заместитель
начальника
отдела
капитального
строительства и ремонта зданий и сооружений
- ведущий инженер технического отдела филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету
закупки: «Поставка товара (Скрепления ЖБР-65, перевод стрелочный с
комплектом бруса) для нужд Контейнерного терминала Забайкальск филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге».
Номер закупки: ОКэ-НКПЗАБ-22-0003
Заявка в АСБК: 3884333
Докладчик: заместитель начальника отдела капитального строительства
и ремонта зданий и сооружений Лесняк Е.А.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге (Протокол № 4/ПРГ заседания, состоявшегося
18 февраля 2022 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна)
заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО «ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ»
ИНН:
3808192154
Регистрационный номер заявки:
1666113
Дата и время подачи заявки:
16.02.2022 12:44

4. Допустить к участию в открытом конкурсе в электронной форме
ООО «ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ».
5. На основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке
открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-22-0003 признан
несостоявшимся (к участию в открытом конкурсе подана одна заявка).
6. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о
закупке принять решение о заключении договора с единственным допущенным
участником ООО «ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ» на следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации
скреплений ЖБР-65, перевода стрелочного с комплектом бруса (далее –
«Товар») для нужд контейнерного терминала Забайкальск филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге. Технические
характеристики Товара представлены в Приложении №1 к настоящему
протоколу.
Объем (количество) поставляемого Товара: в соответствии с
Приложением №1 к настоящему протоколу.
Цена договора: 11 581 234,44 (одиннадцать миллионов пятьсот
восемьдесят одна тысяча двести тридцать четыре) рубля 44 копеек с учетом всех

налогов (кроме НДС), и включает в себя: стоимость Товара, расходы Поставщика
связанные с изготовлением Товара, поставкой Товара, тары и упаковки, затрат
на оформление необходимой документации, стоимости страховки, сборов,
пошлин и других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с
поставкой Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Увеличение цены договора: цена по договору в процессе его исполнения
может быть увеличена без проведения дополнительных закупочных процедур не
более 30 % процентов от первоначальной цены договора за весь срок действия
договора за счет увеличения количества закупаемого Товара при сохранении
метода расчета и стоимости единицы Товара неизменным.
Единичные расценки: в соответствии с Приложением №1 к настоящему
протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Товара производится в
безналичном порядке путем перечисления Покупателем авансового платежа в
размере 25 % (двадцать пять) процентов от цены договора на расчетный счет
Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предоставления
независимой банковской гарантии. Окончательный расчет по договору в размере
75% (семьдесят пять) процентов от общей цены договора производится в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами универсального
передаточного документа (УПД) на основании счета.
Срок поставки Товара: 45 (сорок пять) календарных дней с даты
подписания договора.
Место поставки Товара:
−
Российская Федерация, Забайкальский край, станция Забайкальск –
в случае железнодорожной поставки;
− Российская Федерация, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт.
Забайкальск, ул. 1-го Мая, 7, контейнерный терминал Забайкальск – в случае
иного способа доставки.
О варианте поставки Поставщик письменно уведомляет Покупателя в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения договора.
Гарантийный срок Товара: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты
подписания Сторонами УПД.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Прочие условия: поставляемый Товар должен быть новым, не должен
быть в употреблении, в ремонте, в том числе, не должен быть восстановлен, не
должна быть осуществлена замена составных частей, не должны быть
восстановлены потребительские свойства Товара.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего
исполнения договора устанавливается в размере аванса, предоставляется в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора и оформляется
Поставщиком в виде независимой (банковской) гарантии.
7.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге Кудрявцеву К.В.:

7.1. заключить
договор
с
ООО
«ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ»
с соблюдением требований поручения вице-президента по экономике и
финансам ПАО «ТрансКонтейнер» П.А. Скачкова № ТК-2022-0006 от 28
февраля 2022 года.
Решение принято единогласно.
Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«05» марта 2022 г.

подпись

имеется

Е.А. Обидина

Ю.В. Мостовая

Приложение № 1
к Протоколу №11.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме
посредством видео-конференц-связи
«03» марта 2022 года

Характеристики Товара:

№
п/п

1

2
3
4

5

6
7
8
9

Наименование
материала
Болты для
рельсовых стыков в
комплекте с гайками
М27*160-180, тн (1
шт-1,036 кг)
Шайбы пружинные
путевые М27, тн
Накладка: 1Р65, шт
(1шт - 23,78 кг)
Шуруп путевой ЦП54, тн (0,64 кг)
Клемма пружинная
ЖБР ЦП 369.102, шт
(1 шт - 0,9 кг)
Упор боковой
полимерный ЖБР
ЦП 369.206 (0,26 кг)
Прокладка ЦП 638
(0,36 кг)
Скоба ЖБР ЦП
369.103(0,25 кг)
Подкладка ПШР ЦП
369.810

Итого,
шт

Итого,
тонны

Цена за
единицу
Товара, в
руб., без
НДС

-

0,44

162 750,00

71 610,00

0,04

154 166,66

6 166,67

215

5,11

89 166,66

455 641,63

9500

6,08

87 500,00

532 000,00

8,55

81 250,00

694 687,50

6402

1,66

87,00

556 974,00

3201

1,15

30,00

96 030,00

6402

6,40

26,66

170 677,32

1550

-

760,00

1 178 000,00

9500

Итого, в
руб., без
НДС

10

Прокладка ЦП 63801

1550

-

30,00

46 500,00

11

Шайба ЦП 369.701

3098

-

98,00

303 604,00

12

Скоба
регулировочная ЦП
369.812

33

-

125,00

4 125,00

Нормативный
документ

ГОСТ 115302014
ГOCT 1911591
ГOCT 331842014
TУ 1293-165011243232005

ЦП 369.206
ТУ 6
ГОСТ 340782017
ТУ ЦП 369
ТУ-3
ГОСТ 340782017 ТУ 2539161011243232003
ГОСТ Р ИСО
4759-3-2015
ТУ ЦП 369
ТУ-3

13

14

15

16

17

18

(толщина скобы 2
мм)
Скоба
регулировочная ЦП
369.812
33
(толщина скобы 3
мм)
Скоба
регулировочная ЦП
369.812
1617
(толщина скобы 4
мм)
Скоба
регулировочная ЦП
369.812
33
(толщина скобы 5
мм)
Скоба
регулировочная ЦП
369.812
33
(толщина скобы 6
мм)
Перевод стрелочный
левый, 1/11, проект
2768, в полной
комплектации,
2 комп.
включая
электропривод и его
комплектующие
Комплект бруса со
скреплениями для
стрелочного
2 комп.
перевода 1/11,
проект 2768
Итого:
-

-

125,00

4 125,00

ТУ ЦП 369
ТУ-3

-

125,00

202 125,00

ТУ ЦП 369
ТУ-3

-

125,00

4 125,00

ТУ ЦП 369
ТУ-3

-

125,00

4 125,00

ТУ ЦП 369
ТУ-3

-

2 662 526,66

5 325 053,32

-

-

962 832,50

1 925 665,00

-

-

-

11 581 234,44

