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 № 22/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге, состоявшегося «04» июля 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.

Захаров Олег
Владимирович

Заместитель начальника
службы безопасности по
Забайкальскому филиалу

Заместитель
председателя ПРГ

2.

Бородин Сергей Евгеньевич

Заместитель начальника
юридического отдела

член 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-22-0020 по предмету закупки «Выполнение работ по
капитальному
ремонту
бетонного
покрытия
контейнерного
терминала
(инв.
№014/01/00000028, кадастровый №75:06:080115:160) (Замена плит покрытия ПАГ-18) на
контейнерном терминале Забайкальск 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:

04.07.2022 04:05 Мск
Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул.
Анохина, д. 91, корпус 2
Лот № 1
1

Выполнение работ по капитальному ремонту
бетонного покрытия контейнерного терминала (инв.
№014/01/00000028, кадастровый №75:06:080115:160)
Предмет договора:
(Замена плит покрытия ПАГ-18) на контейнерном
терминале Забайкальск филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге
Начальная (максимальная) цена
7 182 600 (семь миллионов сто восемьдесят две тысячи
договора:
шестьсот) рублей 39 копеек, без НДС
1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявки(-ок) на
участие в Открытом конкурсе – 04.07.2022 04:00 Мск.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила(-и) следующая(-ие)
заявка(-и):
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем
ООО «Финансовое содружество»
заявку:
ИНН 7536093151
КПП 753601001
ОГРН 1087536005920
Адрес: РФ, 612022, Забайкальский край, г. Чита,
проезд Энергостроителей, 24 «А»
Статус субъекта МСП:
Микропредприятие
Номер заявки в журнале регистрации:
1676242
Дата и время подачи заявки:
29.06.2022 03:30 Мск
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка о
Комментарий
п/п
наличии/от
сутствии
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
отсутствие
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,
Претендент
выступающее на стороне одного претендента
иное
является
юридическим
лицом
доверенность
на
работника,
подписавшего
заявку,
на
7
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента,
Заявка
в случае отсутствия полномочий по уставу претендента
подписана
иное
генеральным
директором
общества
договор простого товарищества (договор о совместной
8
Не требуется.
деятельности) (предоставляется в случае, если
На стороне
несколько физических/юридических лиц выступают на иное
претендента
стороне одного участника закупки)
выступает одно
2

юридическое
лицо
9

10

11

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

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых
результатах за один последний завершенный отчетный
период (2021 финансовый год).
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии выполнения работ, указанного в
подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта выполнения работ
копии документов, подтверждающих факт выполнения
работ в объеме и стоимости, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о закупке
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения
№ 6 к документации о закупке

Информация о претенденте, подавшем
заявку:

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.

отсутствие

отсутствие
отсутствие
отсутствие

иное

Не требуется.
Претендент
намерен
выполнить
работы
самостоятельно

Заявка № 2
ООО «ОНИКС»
ИНН 1841078423
КПП 184101001
ОГРН 11818320078852
Адрес: 427011, Удмурская Республика,
Завьяловский район, деревня Хохряки,
Территория окружная дорога, г. Ижевск, дом 3,
офис 1
3

Статус субъекта МСП:
Микропредприятие
Номер заявки в журнале регистрации:
1676484
Дата и время подачи заявки:
01.07.2022 12:27 Мск
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
Претендент
на стороне одного претендента
иное
является
юридическим
лицом
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
7
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента, в
Заявка
случае отсутствия полномочий по уставу претендента
подписана
иное
генеральным
директором
общества
договор простого товарищества (договор о совместной
8
Не требуется.
деятельности) (предоставляется в случае, если несколько
На стороне
физических/юридических лиц выступают на стороне
претендента
иное
одного участника закупки)
выступает одно
юридическое
лицо
в случае если претендент/участник не является
9
Не требуется.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
Претендент
претендента на освобождение от уплаты НДС, с
является
указанием положения Налогового кодекса Российской
плательщиком
Федерации, являющегося основанием для освобождения
НДС.
информации о наличии у претендента задолженности по
10
Указанная
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом
информация на
налоговой отчетности
сайте
иное
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.
информация
о
наличии
исполнительных
производств
11
Указанная
и/или приостановлении деятельности
иное
информация на
сайте
4

Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.
12

13
14
15
16

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых
результатах за один последний завершенный отчетный
период (2021 финансовый год).
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии выполнения работ, указанного в
подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта выполнения работ
копии документов, подтверждающих факт выполнения
работ в объеме и стоимости, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о закупке
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке

наличие

наличие
наличие
наличие

иное

Не требуется.
Претендент
намерен
выполнить
работы
самостоятельно

Заявка № 3
Информация о претенденте, подавшем
ИП Андрусов Алексей Александрович
заявку:
ИНН 753608377430
ОГРНИП 317753600021423
Адрес: 672012, Забайкальский край, г. Чита, ул.
Матвеева, 35, кв. 164
Статус субъекта МСП:
Микропредприятие
Номер заявки в журнале регистрации:
1676500
Дата и время подачи заявки:
03.07.2022 16:14 Мск
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка
Комментарий
п/п
о
наличии
/отсутст
вии
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 наличие
6
5

7

8

9

10

11

физическое лицо /индивидуального предпринимателя,
выступающее на стороне одного претендента
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу иное
претендента
договор
простого
товарищества
(договор
о
совместной деятельности) (предоставляется в случае,
если
несколько
физических/юридических
лиц
иное
выступают на стороне одного участника закупки)

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
наличие
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

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (2021 финансовый
год).
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии выполнения работ, указанного в
подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта выполнения работ
копии документов, подтверждающих факт выполнения
работ в объеме и стоимости, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о закупке
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения
№ 6 к документации о закупке

Не требуется.
Заявка подписана
индивидуальным
предпринимателем
Не требуется. На
стороне
претендента
выступает один
индивидуальный
предприниматель

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

наличие

наличие
наличие
наличие

Не требуется.
Претендент
иное
намерен выполнить
работы
самостоятельно
1.3.В результате анализа перечня документов, представленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
1676242 ООО «Финансовое содружество»
Заявка не
6

ИНН 7536093151
соответствует
требованиям
КПП 753601001
документации
ОГРН 1087536005920
о закупке
Адрес: РФ, 612022, Забайкальский край, г. Чита, проезд
Энергостроителей, 24 «А»
ООО «ОНИКС»
Заявка
соответствует
ИНН 1841078423
требованиям
КПП 184101001
1676484 ОГРН 11818320078852
документации
Адрес: 427011, Удмурская Республика, Завьяловский район, о закупке
деревня Хохряки, Территория окружная дорога, г. Ижевск, дом
3, офис 1
ИП Андрусов Алексей Александрович
Заявка не
соответствует
ИНН 753608377430
1676500 ОГРНИП 317753600021423
требованиям
Адрес: 672012, Забайкальский край, г. Чита, ул. Матвеева, 35, документации
кв. 164
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. Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:
Наименование претендента
Номер
Причина отказа в допуске к участию в
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП,
заявки
Открытом конкурсе
адрес)
1. В соответствии с частью 1 подпункта
3.6.5 пункта 3.6 документации о закупке
претендент может быть не допущен к участию
в Открытом конкурсе, а также его заявка
может
быть
отклонена,
в
случае
непредставления в Заявке документов и
информации,
определенных
настоящей
документацией о закупке.
Частью 5 пункта 2.3.1 документации о
закупке установлена обязанность Претендента
ООО «Финансовое
предоставить
в составе Заявки копию
содружество»
протокола/решения
о
назначении
ИНН 7536093151
уполномоченными
органами
управления
КПП 753601001
претендента должностного лица, имеющего
1676242 ОГРН 1087536005920
право действовать от имени претендента, в том
Адрес: РФ, 612022,
числе совершать в установленном порядке
Забайкальский край, г. Чита,
сделки
от
имени
претендента,
без
проезд Энергостроителей, 24
доверенности.
«А»
Заявка Претендента не содержит решение
/протокол об избрании генерального
директора на должность.
2. В соответствии с частью 1 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке претендент
может быть не допущен к участию в Открытом
конкурсе, а также его заявка может быть
отклонена, в случае непредставления в Заявке
документов и информации, определенных
7

настоящей документацией о закупке.
Подпунктом 2.4 части 2 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о
закупке установлена обязанность Претендента
предоставить
в составе Заявки годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а
именно: бухгалтерский баланс и отчет о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (2021 год).
Заявка Претендента содержит бухгалтерскую
(финансовую) отчетность за 2017 год.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за
2021 год в заявке отсутствует.
3. В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке претендент
может быть не допущен к участию в Открытом
конкурсе, а также его заявка может быть
отклонена,
в
случае
несоответствия
претендента предусмотренным настоящей
документацией о закупке обязательным и
квалификационным требованиям и/или
непредставления
документов,
подтверждающих
соответствие
этим
требованиям.
Подпунктом 1.3 части 1 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о
закупке установлено требование к претенденту
в виде наличия за 2019-2021 годы опыта
выполнения
работ
по
строительству,
реконструкции и ремонту производственных
площадок, дорог, проездов, аэродромов с
суммарной стоимостью договора(-ов) не менее
20 % от начальной (максимальной) цены
договора/цены лота.
В качестве подтверждения соответствия
данному требованию подпунктами 2.5,2.6,2.7
части 2 пункта 17 раздела 5 «Информационная
карта» документации о закупке установлены
требования о предоставлении претендентом в
составе заявки:
- документа по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
выполнения работ, указанного в подпункте 1.3
части 1 пункта 17 Информационной карты;
- копий договоров, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ;
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- копий документов, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о закупке,
подтверждающих факт выполнения работ в объеме
и стоимости.

Претендентом в составе заявки не
представлены документы, подтверждающие
опыт выполнения работ.
1. В соответствии с частью 2 подпункта
3.6.5 пункта 3.6 документации о закупке,
претендент может быть не допущен к участию
в Открытом конкурсе, а также его заявка
может
быть
отклонена,
в
случае
несоответствия претендента предусмотренным
настоящей
документацией
о
закупке
обязательным
и
квалификационным
требованиям
и/или
непредставления
документов, подтверждающих соответствие
этим требованиям.

ИП Андрусов Алексей
Александрович
ИНН 753608377430
1676500 ОГРНИП 317753600021423
Адрес: 672012, Забайкальский
край, г. Чита, ул. Матвеева, 35,
кв. 164

Подпунктом 1.3 части 1 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о
закупке установлено требование к претенденту
в виде наличия за 2019-2021 годы опыта
выполнения работ по строительству,
реконструкции
и
ремонту
производственных
площадок,
дорог,
проездов,
аэродромов
с
суммарной
стоимостью договора(-ов) не менее 20 % от
начальной
(максимальной)
цены
договора/цены лота (1 436 520,07 рублей).
В качестве подтверждения соответствия
данному требованию подпунктами 2.5,2.6,2.7.
части 2 пункта 17 раздела 5 «Информационная
карта» документации о закупке установлены
требования о предоставлении претендентом в
составе заявки копий договоров и документов,
подтверждающих факт выполнения указанных
работ.
Заявка претендента содержит документы,
подтверждающие
выполнение
железобетонных работ по устройству
фундаментной плиты. Указанный вид работ
выполнен и подтвержден документально на
сумму 1 014 000,00 рублей.
Выполнение претендентом работ по
строительству, реконструкции и ремонту
производственных
площадок,
дорог,
проездов, аэродромов не подтверждено.

1.4.2. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
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Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, Цена предложения, без учета НДС
адрес)
ООО «ОНИКС»
ИНН 1841078423
КПП 184101001
ОГРН 11818320078852
7132600,39 (семь миллионов сто тридцать две
1676484 Адрес: 427011, Удмурская
тысячи шестьсот рублей) 39 копеек, без НДС
Республика,
Завьяловский
район,
деревня
Хохряки,
Территория окружная дорога,
г. Ижевск, дом 3, офис 1
Номер
заявки

1.4.3. на основании части 3 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (по
итогам рассмотрения Заявок к участию в Открытом конкурсе допущен один участник)
признать открытый конкурс в электронной форме не состоявшемся.
1.4.4. в соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7. документации о закупке
принять решение заключить договор с единственным допущенным участником ООО
«ОНИКС» на следующих условиях:
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту бетонного покрытия
контейнерного терминала (инв. №014/01/00000028, кадастровый №75:06:080115:160) (Замена
плит покрытия ПАГ-18) на контейнерном терминале Забайкальск филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге;
Состав и объём выполнения работ: ведомость объемов работ указана в приложении
№ 1 к настоящему протоколу;
Цена договора: 7 132 600,39 (семь миллионов сто тридцать две тысячи шестьсот
рублей) 39 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС). Сумма НДС и условия начисления
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Цена Договора включает в себя все прямые и косвенные расходы Подрядчика по
выполнению Объема работ по настоящему Договору, в том числе:
− себестоимость строительства, вознаграждение и стоимость услуг Подрядчика, в том
числе и в случае привлечения им Субподрядчиков и Поставщиков;
− все налоги и сборы, установленные законодательством РФ;
− все расходы и затраты, в том числе прямо не указанные расценках и стоимости, но
необходимые для завершения в срок и с необходимым качеством Работ по Договору;
− полный объем работ подготовительного периода в пределах Строительной площадки,
отведенной под строительство Объекта; − стоимость приобретения, доставки на
Строительную площадку и монтажа, проверок и испытания Материалов и Конструкций,
необходимых для выполнения Работ и эксплуатации Результата Работ;
− стоимость всех Работ, предусмотренных Рабочей документацией, необходимых для
сдачи Результата Работ в эксплуатацию в полном соответствии с условиями Договора и
Технического задания;
– стоимость материальных ресурсов, в том числе, но не ограничиваясь: необходимых
инструментов, оборудования, Материалов, в том числе и расходных, расходов на
строительную технику, электроэнергию, топливо, временные сооружения и коммуникации,
(за исключением давальческого материала - плиты железобетонные предварительно
напряженные для аэродромных покрытий ПАГ-18, в количестве 120 шт.);
– затраты, связанные с обеспечением выполнения Работ Персоналом Подрядчика и
Субподрядных организаций, в том числе иностранным, включая заработную плату,
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транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, специальную одежду и
средства индивидуальной защиты;
– таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов
на ввоз на территорию РФ Материалов и строительной техники (при наличии такого ввоза) в
соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного
оформления; – транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов,
доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им Субподрядчиками;
– накладные расходы, прибыль, лимитированные затраты;
– стоимость понесенных Подрядчиком затрат по содержанию и эксплуатации
Строительной площадки и Объекта до Завершения Работ, в том числе коммунальные
платежи, обслуживание, охрана Строительной площадки и Объекта, пожарная безопасность
и др., а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для
функционирования Строительной площадки.
Увеличение цены договора: общая цена по договору, заключенному по результатам
проведения закупки, в процессе его исполнения может быть увеличена за счет увеличения
количества закупаемой продукции по соглашению сторон без проведения дополнительных
закупочных процедур на следующих условиях:
- цена за единицу товара, работы, услуги действующая на момент увеличения
количества закупаемой продукции и/или метод расчета стоимости выполняемых работ и/или
оказываемых услуг остается неизменными;
- увеличение общей цены по договору за счет увеличения количества закупаемой
продукции в процессе исполнения договора возможно не более чем на 30% (тридцать
процентов) от первоначальной цены договора за весь срок действия договора.
Форма, сроки и порядок оплаты:
- авансовый платеж, в размере 25 (двадцать пять) % от начальной максимальной цены
договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора.
- оплата второго платежа выполненных Работ производится путем перечисления
Заказчиком денежных средств в размере 100 % (Сто процентов) от стоимости выполненного
Объема Работ, стоимость которого не может быть менее авансового платежа, за минусом
авансового платежа в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания
Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости
выполненных работ и затрат формы КС-3 на основании предоставленного Подрядчиком
счета на оплату, счета-фактуры;
- далее оплата выполненных Работ производится ежемесячно путем перечисления
Заказчиком денежных средств в размере 100 % (Сто процентов) от стоимости выполненного
Объема Работ в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта
о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и
затрат формы КС-3 на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, счетафактуры;
- окончательный расчет производится путем перечисления Заказчиком денежных
средств в размере 100 % (Сто процентов) от стоимости выполненного Объема Работ в
течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Акта о приеме-сдаче
отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств
формы ОС-3 на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры.
Срок выполнения работ:
Начало выполнения Работ – с даты заключения договора.
Окончание выполнения Работ – 90 (девяносто) календарных дней с даты начала
выполнения Работ.
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Место выполнения работ: Российская Федерация, Забайкальский край,
Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. 1-го Мая, 7, Контейнерный терминал
Забайкальск;
Гарантийный срок на результаты работ: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты
подписания
Акта
о
приеме-сдаче
отремонтированных,
реконструированных,
модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.
В течение гарантийного срока Подрядчик должен обеспечить за свой счет устранение и
исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата
выполненных работ.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
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.
Заместитель председателя ПРГ

Захаров Олег
Владимирович

Член ПРГ

Бородин Сергей
Евгеньевич

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 № 22/ПРГ от 04.07.2022
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге

Ведомость объемов работ по капитальному ремонту бетонного покрытия
контейнерного терминала (инв. №014/01/00000028, кадастровый №75:06:080115:160)
(Замена плит покрытия ПАГ-18) филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге

№пп

Наименование работ и затрат, характеристика
оборудования и его масса

Единица
измерения

1
2
3
Раздел 1. Замена плит покрытия с демонтажем без сохранения
1
Устройство дорожных покрытий из сборных
прямоугольных железобетонных плит площадью:
1 м3
свыше 10,5 м2 (прим. - демонтаж существующих ж/б
плит ПАГ-18 без сохранения. 120 плит*2,16=259,2 М3)
2
Погрузка мусора строительного с погрузкой
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 при
1 т груза
автомобильных перевозках(Вес одной плиты 5,4т*120
плит=648 т)
3
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
1 т груза
расстояние: до 7 км
4
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований из отсева горных пород, толщ. 5 см.
1 м3
(2*6*120*0.05=72 м3)
5
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
1 т груза
расстояние: до 30 км (с "карьера Билитуй" на
расстояние 30 км) вес 1695 кг
6
Устройство дорожных покрытий из сборных
прямоугольных железобетонных плит площадью:
1 м3
свыше 10,5 м2 (2.16*120 плит=259,2 м3)
Раздел 2. Устранением просадок плит
7
Устройство дорожных покрытий из сборных
прямоугольных железобетонных плит площадью:
1 м3
свыше 10,5 м2 (прим. - демонтаж существующих ж/б
плит ПАГ-18 с сохранением. 100 плит*2,16=216 М3)
8
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований из отсева горных пород, толщ. 10 см (для
1 м3
устранения просадки) - 2*6*100*0,10
9
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
1 т груза
расстояние: до 30 км (с "карьера Билитуй" на
расстояние 30 км)
13

Количество
4

259,2

648

648
72
122,04

259,2

216

120

203,4

10

Устройство дорожных покрытий из сборных
прямоугольных железобетонных плит площадью:
свыше 10,5 м2

Раздел 3. Замена монолитного участка
11
Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(прим. - разборка монолитного покрытия на среднюю
толщину 20 см, (88м*3м*0,2м)=52.8м3
12

13

14

Погрузка мусора строительного с погрузкой
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 при
автомобильных перевозках (вес от разборки цементнобетонного покрытия 52,8*2.6=137.28 т)
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
расстояние: до 7 км (вес от разборки цементнобетонного покрытия 52,8*2.6=137.28 т)
Устройство фундаментных плит железобетонных:
плоских (Смеси бетонные тяжелого бетона, класс В25;
Сталь арматурная, горячекатаная, периодического
профиля, класс А-III, диаметр 14 мм; Сталь
арматурная, горячекатаная, периодического профиля,
класс А-II, диаметр 10 мм)

1 т груза

216

1 м3

52.8

1 т груза

137.28

1 т груза

137.28

1 м3

52.8

Раздел 4. Ремонт швов
15

Ремонт швов железобетонных строительных
конструкций растворами из сухих полимерцементных
смесей, акриловых полимеров и модифицирующих
компонентов (Межплитный шов (ПАГ-18)
16*120=1920 м)

1м

192

* давальческий материал - плиты железобетонные предварительно напряженные для
аэродромных покрытий ПАГ-18, в количестве 120 шт.)
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