
ПАО «ТрансКонтейнер» 
125047, Москва, Оружейный пер., д. 19 
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262-75-78 
e-mail: trcont@trcont.ru, www trcont.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

« /5~» tueUOL 2017 г. 

О размещении заказа на выполнение работ 
у единственного исполнителя 

В целях обеспечения безопасности производства работ козловым 
контейнерным краном МККС-42к, заводской № 31 на контейнерном терминале 
Позимь филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге, 
принимая во внимание, что в ходе проведения ремонтных работ козлового 
контейнерного крана МККС-42к были обнаружены скрытые дефекты, которые 
также необходимо устранить до начала эксплуатации крана. Данные 
неисправности должны быть срочно устранены, так как они угрожают 
безопасности производства работ и возникновению случаев производственного 
травматизма, сохранности грузов и оборудования ПАО «ТрансКонтейнер», а 
кран находится в аварийном состоянии: 

1. Руководствуясь подпунктом 2 пункта 318 Положения о порядке 
закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер», разместить 
заказ на выполнение работ по текущему ремонту козлового контейнерного 
крана МККС - 42К, завовдской № 31, расположенного на контейнерном 
терминале Позимь филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной 
дороге по адресу: г. Ижевск, пер. Железнодорожный, д. 1, у единственного 
исполнителя - общества с ограниченной ответственностью «Центр технических 
экспертиз», имеющего большой положительный опыт сотрудничества с 
ПАО «ТрансКонтейнер» и предоставляющего услуги высокого качества. 

2. Утвердить Извещение о размещении заказа на заключение договора на 
выполнение работ по текущему ремонту козлового контейнерного крана 
МККС - 42К, заводской № 31, расположенного на контейнерном терминале 
Позимь филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге по 
адресу: г. Ижевск, пер. Железнодорожный, д .1 , у единственного исполнителя -
общества с ограниченной ответственностью «Центр технических экспертиз» 
(далее - Извещение) (Приложение 1 к настоящему Распоряжению). 

3. Начальнику отдела организации закупок Титкову С.Н. обеспечить 
размещение Извещения на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (http://www.trcont.ru) 
и в Единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru). 
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4. Директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной 
дороге Карийскому А.Г. обеспечить в установленном порядке своевременное 
заключение договора с обществом с ограниченной ответственностью «Центр 
технических экспертиз» на следующих условиях: 

Предмет договора: Выполнение работ по текущему ремонту козлового 
контейнерного крана МККС - 42К, заводской № 31, расположенного на 
контейнерном терминале Позимь филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на 
Горьковской железной дороге по адресу: г. Ижевск, пер. Железнодорожный, 
д .1 . 

Цена договора: максимальная цена договора 420 000,00 рублей с учетом 
всех расходов Исполнителя на доставку, разгрузку, установку, монтаж, замену 
оборудования, стоимость расходных материалов, а также другие обязательные 
платежи и налоги, НДС не облагается. 

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата работ производится Заказчиком 
Исполнителю авансовым платежом на основании выставленного Исполнителем 
счета в размере 25 % от цены работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней после 
подписания настоящего Договора с момента получения счета, выставленного 
Исполнителем. 

Оставшуюся сумму Заказчик обязуется оплатить Исполнителю за 
фактически выполненные работы, в течение 20 (двадцати) рабочих дней после 
подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ на основании 
счета, счета-фактуры. 

Срок выполнения работ: Срок начала выполнения Работ по Договору - в 
течение одного рабочего дня с даты подписания договора. Срок окончания 
выполнения Работ по договору - 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты 
подписания договора. 

Генеральный директор П.В. Баскаков 
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Приложение 1 
к распоряжению ПАО «ТрансКонтейнер» 
от «j6y> 2017 г. № S/djL 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА № ЕП-ЦКПТ-17-0082 

НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

ПОДРЯДЧИКА) 

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в 
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), руководствуясь 
положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о 
порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» 
утвержденным решением Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 21 
декабря 2016 г. (далее - Положение о закупке), проводит размещение заказа 
№ ЕП-ЦКПТ-17-0082 на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее - Заказ). 

Заказчик: ПАО «ТрансКонтейнер». 
Местонахождение: Российская Федерация, 125047, Москва, Оружейный 

переулок, д. 19; 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125047, Москва, Оружейный 

переулок, д. 19. 
Телефон: (495) 788-17-17, факс (499) 262-75-78, электронный адрес 

zakupki@trcont.ru. 

Контактная информация Заказчика 
Ф.И.О.: Потапов Игорь Михайлович 
Адрес электронной почты: PotapovIM@trcont.ru  
Телефона: +7 (495) 788-17-17, доб. 4007, 
Факс: +7 (831)275-46-50 

1. Предмет Заказа: Выполнение работ по текущему ремонту козлового 
контейнерного крана МККС - 42К, зав. № 3 1 , расположенного на контейнерном 
терминале Позимь филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной 
дороге: г. Ижевск, пер. Железнодорожный, д .1 . 

mailto:zakupki@trcont.ru
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Информация о товаре, работе, услуге: 
№ Классификация Классификация Количество Ед. Дополнительные 

по ОКПД 2 по ОКВЭД 2 (Объем) измерения сведения 
1 33.12 33.12 1 условная 

единица 
Строка ГПЗ 
№390 

2. Количество (Объем): Услуги оказываются в объеме согласно 
калькуляции на выполнение работ. 

3. Максимальная цена договора: 419 961,65 рублей с учетом всех 
расходов Исполнителя на доставку, разгрузку, установку, монтаж, замену 
оборудования, стоимость расходных материалов, а также другие обязательные 
платежи и налоги. НДС не облагается. 

4. Порядок определения цены: Стоимость работ рассчитывается в 
соответствии с Калькуляцией на выполнение работ по текущему ремонту 
козлового контейнерного крана МККС - 42К, заводской № 31 (Приложение к 
настоящему Извещению). 

5. Форма, сроки и порядок оплаты: 
Оплата работ производится Заказчиком Исполнителю авансовым 

платежом на основании выставленного Исполнителем счета в размере 25 % от 
цены работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания настоящего 
Договора с момента получения счета, выставленного Исполнителем. 

Оставшуюся сумму Заказчик обязуется оплатить Исполнителю за 
фактически выполненные работы, в течение 20 (двадцати) рабочих дней после 
подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ на основании 
счета, счета-фактуры. 

6. Срок выполнения работ: Срок начала выполнения Работ по Договору 
- в течение одного рабочего дня с даты подписания договора. Срок окончания 
выполнения Работ по договору - 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты 
подписания договора. 

7. Место выполнения работ: город Ижевск. 
8. Информация о поставщике: 
Общество с ограниченной ответственности «Центр Технических 

Экспертиз» 
Регистрационный номер ОГРН: 1094345005699 
Тел.: 8-800-550-99-06 
e-mail: lespromtorg2000@mail.ru. 
9. Требования к работам: 
Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать 

требованиям, а именно: 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения, утвержденые приказом Федеральной 

mailto:lespromtorg2000@mail.ru
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службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
12.11.2013 № 533; 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Требования к производству сварочных работ на опасных производственных 
объектах», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 14.03.2014 №102; 

ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные 
типы, конструктивные элементы и размеры»; 

Порядка применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, 
ремонте и реконструкции технических устройств для опасных 
производственных объектов, утвержденных постановлением Госгортехнадзора 
России от 19.06.2003 № 103; 

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, 
утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6; 

Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом 
Минэнерго России от 08.07.2002 № 204; 

руководства по эксплуатации крана козлового контейнерного МККС-42К, 
заводской № 3 1 ; 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 3 9 0 . 

В НАСТОЯЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
И ДОПОЛНЕНИЯ. 
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Приложение 
к Извещению о размещении заказа 
№ ЕП-ЦКПТ-17-0082 на закупку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг у 
единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) 

Калькуляция 
на выполнение работ по текущему ремонту козлового контейнерного 

крана МККС - 42К, заводской № 31 

№ 
Наименование показателей 

Стоимость, 
поз 

Наименование показателей 
руб 

1 Материальные расходы 143012,74 
В том числе: 

1.1 
Сырье и материалы, используемые в производстве 
товаров (выполнении работ, оказании услуг) 

19640,00 

Комплектующие изделия и (или) полуфабрикаты, 
1.2 подвергающиеся монтажу и (или) дополнительной 

обработке в организации 
Работы и услуги производственного характера, 

1.3 выполняемые сторонними организациями или 
индивидуальными предпринимателями 

123372,74 

1.4 Другие обоснованные материальные расходы 

2 
Расходы на оплату труда в соответствии с принятыми в 
организации формами и системами оплаты труда 

163082,28 

2.1 
Расходы на оплату труда работников, непосредственно 

2.1 
участвующих в создании продукции 125351,48 
Расходы на оплату труда работников, привлекаемых для 

2.2 работы по договорам гражданско-правового характера 
(включая договоры подряда) 

2.3 Страховые взносы (в 29,9% от П.2.1+ 27,1% от п.2.2) 37480,09 
Страховые взносы по обязательному социальному 

2.4 страхованию от несчастных случаев на производстве 
(0 ,2% от п. 2.1) 

250,70 

3 Накладные расходы (35 % от п.2.1) 43873,02 

4 Расходы, связанные с производством и реализацией 
работ (услуг) (п.1+п.2+п.З) 

349968,04 

5 Прибыль 20% от (п.4 ) 69993,61 
6 Итого за 1 единицу 419961,65 


