
ПРОТОКОЛ № 6/2/ПРГ 
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии 

филиала публичного акционерного общества 
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на 

Забайкальской железной дороге, состоявшегося 24 марта 2015 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. Трипутин Евгений 
Анатольевич 

2. Плотников Анатолий 
Анатольевич 

3. Ковалева Елена Анатольевна 
4. Ведмидь Алена 

Валентиновна 
5. Масельский Денис 

Николаевич 

Главный инженер 

Заместитель директора по 
безопасности 
Заместитель главного бухгалтера 
Заместитель начальника отдела продаж 
транспортных услуг 
Ведущий инженер по строительству, 
TP и КР зданий и сооружений 

Председатель 
ПРГ 
Заместитель 
Председателя 
член ПРГ 
член ПРГ 

член ПРГ 

Болдоржиева Виктория 
Юрьевна 

Ведущий юрисконсульт секретарь ПРГ 

Состав ПРГ - 7 человек. Приняли участие - 5. Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

I. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 
ОК/0028-15 на выполнение погрузочно-разгрузочных работ ручным и механизированным 
способом на терминалах Забайкальского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»в 2015 году 
(строка ГПЗ№ 44) 

По пункту I повестки дня 

Дата и время проведения процедуры 
рассмотрения заявок: 24.03.2015 16:00 

Место проведения процедуры 
рассмотрения заявок: 

Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Анохина, 91, каб. 603 

Лот Х°1 

Предмет договора: 

Выполнение погруз очно-разгрузочных 
работ ручным и механизированным 
способом на терминалах Забайкальского 
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» в 2015 
году 

Начальная (максимальная) цена договора: 8 000 000,00 Российский рубль 

l .Ha основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и 
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата 
управления следующие предложения: 



1.1. допустить к участию в открытом конкурсе следующих претендентов и 
присвоить им следующие порядковые номера: 

Номер 
заявки 

Сведения об организации 
(наименование, ИНН, КПП, ОГРН) 

Цена предложения претендента 
без учета НДС 

1 
ООО «ТДГ Забайкальск» 
(ИНН 7505007410, КПП 750501001, 
ОГРН 1127505000260) 

Цены на услуги ПРР указаны в 
Приложении № 1 к настоящему 

Протоколу 

1.2. Признать Открытый конкурс № ОК/0028-15 на выполнение погрузочно-
разгрузочных работ ручным и механизированным способом на терминалах 
Забайкальского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»в 2015 году не состоявшимся на 
основании подпункта 2 пункта 2.9.11 Документации о закупке и подпункта 2 пункта 140 
Положения о закупках (на участие в Открытом конкурсе подана одна конкурсная 
заявка); 

1.3. В соответствии с пунктом 141 и подпунктом 4 пункта 318 Положения о 
закупках рекомендовать принять рещение о размещении заказа на закупку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика), ООО «ТДГ Забайкальск», на следующих условиях: 

Предмет Договора: Выполнение погрузочно-разгрузочных работ ручным и 
механизированным способом на терминалах Забайкальского филиала ПАО 
«ТрансКонтейнер» в 2015 году. 

Максимальная цена договора: 8 000 000 (восемь миллионов) рублей 00 копеек 
без учета НДС. НДС по ставке 18 % начисляется отдельно. Общая стоимость услуг 
складывается из количества проведенных операций по ставкам, указанным в Приложении 
№1. 

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата работ производиться после подписания 
Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ за расчетный месяц на основании 
оригиналов счета, счета - фактуры в течении 45 (сорока пяти) дней с даты получения их 
Заказчиком путем банковского перевода в безналичном порядке по реквизитам 
Исполнителя. 

Объем работ: На основании заказов клиентов согласно договорам транспортной 
экспедиции, заключенным между ПАО «ТрансКонтейнер» и пользователями услуг ПАО 
«ТрансКонтейнер»; На основании заявок (уведомлений) таможенных и иных 
контролирующих органов. 

Место выполнения работ: 
Забайкальский край, птг. Забайкальск, ул. 1-го Мая, 7; 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо, 120; 
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Станционная, 70. 
Срок выполнения работ: со дня заключения договора до 31 декабря 2015 г. 
Срок действия договора: с момента заключения договора до 31 декабря 2015 

года, а в части взаиморасчетов до полного их исполнения. 
Требования к Исполнителю: Исполнитель должен иметь постоянный штат 

работников прошедших проверку знаний по размещению и креплению грузов в универсальных 
контейнерах; погрузочно-разгрузочную технику (погрузчик вилочный грузоподъёмностью 3 
тонны, погрузчик вилочный грузоподъёмностью 5 тонн); тележки для перемещения тарно-
штучных грузов; необходимый запас вязальной проволоки, стропов, стяжек, доски, деревянного 
бруса других материалов для крепления грузов в контейнерах/вагонах/автомобилях, контейнеров 
в вагонах, согласно техническим условиям размещения и крепления грузов в контейнерах и 
вагонах; необходимый запас гофрокартона, стеклоткани, пенопласта для подготовки контейнеров 
под погрузку. 



Гарантия: 12 месяцев со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки 
выполненных работ. 

Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и 
Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми 
членами ПРГ, присутствовавшими на заседании. 

Председатель ПРГ 

Заместитель 
председателя ПРГ 

Члены ПРГ 

Секретарь ПРГ 

Е.А. Трипутин 

А.А. Плотников 

Е.А.Ковалёва 

A. В. Ведмидь 

Д.Н. Масельский 

B. Ю. Болдоржиева 

«24» марта 2015 г. 



Приложение № 1 
к Протоколу № 6/ПРГ от 24.03.2015 

заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии 
Забайкальского филиала публичного акционерного общества 

«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» 

Предельные ставки за услуги ООО «ТДГ Забайкальск» 
по терминалах Забайкальского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» 

п/п 
Наименование работ Цена за 

единицу работ в 
руб., без учета НДС 

1 2 3 

1 

Погрузка / Выгрузка груза в/ из контейнер/а любого типа 
(универсальный, термосконтейнер, реф.контейнер, Open 
top) в/из автомобиля/ вагона/с/на площадки/со/на склада 
20 фут 4765,00 / контейнер 
40 фут 7914,00 / контейнер 
Погрузка/выгрузка в/из контейнер(а) грузов для личных 
бытовых 

2 20 фут 2650,00 / контейнер 
40 фут 3900,00 / контейнер 
Погрузо-разгрузочные работы с грузами при 
отправлении / прибытии 
терминал Забайкальск 
Погрузка/выгрузка грузов в/из контейнеров, крытых 
вагонов, в т.ч. перегруз из контейнеров, крытых вагонов в 
другие виды транспорта 

Ручным способом 380,00/тонна 

С использованием механизмов 331,00/тонна 
Погрузка/выгрузка грузов в/из открытого подвижного 
состава, в т.ч. перегруз на другие виды транспорта 289,00/тонна 

3 Погрузка/выгрузка неконтейнерных грузов в/из 
автотранспорта, в т.ч. перегруз на другие виды транспорта 289,00/тонна 

терминалы 
Чита и Благовещенск 
Погрузка/выгрузка грузов в/из контейнеров, крытых 
вагонов, в т.ч. перегруз из контейнеров, крытых вагонов в 
другие виды транспорта 
Ручным способом 200,00/тонна 
С использованием механизмов 185,00/тонна 
Погрузка/выгрузка грузов в/из открытого подвижного 
состава, в т.ч. перегруз на другие виды транспорта 120,00/тонна 

Погрузка/выгрузка неконтейнерных грузов в/из 
автотранспорта, в т.ч. перегруз на другие виды транспорта 120,00 /тонна 



4 
Погрузка/выгрузка автомобилей, транспортных средств 
в/из вагонов/контейнеров/автомобилей/автовозов с 
тарификацией за час 

2000,00/час 

5 Крепление контейнера в вагоне 
3750,00/вагон 
с учетом 
материалов 

6 Раскрепление контейнера в вагоне и очистка вагонов от 
реквизита крепления 

1370,00/вагон 

7 

Крепление/раскрепление в контейнере любого типа 
(универсальный, термосконтейнер, реф.контейнер, Open 
top и т.д.) автомобильной техники, оборудования и 
прочих грузов в контейнерах согласно эскизу/схеме 
погрузки груза в контейнере, МТУ, НТУ утвержденных 
установленным в ОАО «РЖД» порядком. Количество и 
стоимость, используемых материалов и реквизитов 
крепления, согласовывается ЗАКАЗЧИКОМ 
дополнительно, согласно приложения № 3 к Договору, 
окончательная цена формируется согласно калькуляции 

191,00 чел/час 
работы грузчиков 
(без учета 
материалов) 

8 

Раскрепление груза в контейнере любого типа 
(универсальный, термосконтейнер, реф.контейнер, Open 
top и т.д.) автомобильной техники, оборудования и 
прочих грузов в контейнерах и очистка от реквизитов 
крепления 

1370,00/контейнер 

9 

Крепление/раскрепление грузов на открытом подвижном 
составе согласно схемам, эскизам, МТУ, НТУ, 
утвержденных установленным в ОАО «РЖД» порядком. 
Количество и стоимость, используемых материалов и 
реквизитов крепления, согласовывается ЗАКАЗЧИКОМ 
дополнительно, согласно приложения № 3 к Договору, 
окончательная цена формируется согласно калькуляции 

191,00 чел/час 
работы грузчиков 

10 
Установка деревянного щита ограждения согласно 
эскизу погрузки, утвержденному установленным в ОАО 
«РЖД» порядком 

3150,00/щит 
с учетом 

материалов 

11 Подготовка контейнеров под погрузку 20,40 фт 
окончательная цена формируется согласно калькуляции 

1059,00/контейнер с 
учетом материалов 

12 

Подготовка контейнеров под погрузку (обшивка стен 
противопожарной тканью, обтягивание полиэтиленом, 
утепление контейнера и тд.) сыпучих и наливных грузов 
(зерно, шрот, масло) (оборудование контейнеров флекси-
танками, вкладышами под перевозку сыпучих грузов и 
прочим многооборотным оборудованием) согласно 
согласованным Заказчиком калькуляций (стоимость 
многооборотного оборудования в ставку не включено) 

191,00 чел/час 

13 

Выгрузка товара из контейнера/вагона для таможенного 
досмотра 

13 Ручным способом 380,00/тонна 13 
С использованием механизмов 331,00/тонна 
Погрузка товара в контейнера/вагон после таможенного 

досмотра 
Ручным способом 380,00/тонна 



14 14 
С использованием механизмов 331,00/тонна 

15 
Выгрузка таможенного груза, завезенного 
автотранспортом, из автомобиля для таможенного 
досмотра, отбора проб и образцов, проведения экспертизы 

100,00/тонна 

16 
Погрузка таможенного груза, завезенного 

автотранспортом, в автомобиль после таможенного 
досмотра, отбора проб и образцов, проведения экспертизы 

100,00/тонна 

17 

Прочие услуги на СВХ (ЗТК) из грузовых мест, 
связанные с таможенным досмотром (ручная разгрузка, 
сортировка товара по артикулам и видам, 
распаковка/упаковка товара в процессе досмотра и т.д.) 

800,00/час 

18 

Разработка эскизов и схем размещений и крепления 
грузов: 

18 

разработка эскиза размещения и крепления груза в 
контейнере 

2449,00 /эскиз и не 
дольше 2 суток 

18 

разработка эскиза размещения и крепления груза в вагоне 4551,00 /эскиз и не 
дольше 2 суток 

18 
разработка НТУ размещения и крепления груза в 
контейнере 

13769,00 /НТУ и не 
дольше 3 суток 18 

разработка НТУ размещения и крепления груза в вагоне 
для габаритной погрузки 

13769,00/НТУ и не 
дольше 3 суток 

18 

разработка НТУ размещения и крепления груза в вагоне 
для негабаритной погрузки, а также с количеством 
наименований груза четыре и более 

18431,00/НТУ и не 
дольше 5 суток 

18 

разработка НТУ для погрузки груза на транспорте с 
согласованием в ОАО «РЖД» 

37511,00 /НТУ и не 
дольше 10 суток 

19 Очистка промывка контейнеров 20-фт 
40-фт 500,00 

1000,00 

20 Крепление/раскрепление автомобилей в 40-ка футовом 
контейнере с использованием многооборотного крепления 

5173,00/ контейнер 
и не дольше 2,5 часа 
на контейнер 

21 Привлечение стропальщиков для раскрепления груза на 
вагоне 

191,00 /чел/час 
работы, но не более 
6 чел/часов на вагон 

22 

Привлечение стропальщиков для застропки/отстропки 
груза при осуществлении погрузки/выгрузки грузов 
спецтехникой Заказчика, трудоемкость работ 
определяется «Отраслевыми нормами времени и 
выработки на переработку контейнеров, тяжеловесных 
грузов, металлов и металлических изделий», 
утвержденных ОАО «РЖД». 

191,00/чел/час 
работы 


