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

ПРОТОКОЛ № 56.1/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
«22» сентября 2020 года
Присутствовали:
Ахматов И.В.
- первый
заместитель
вице- - председатель
президента по экономике и финансам комиссии
Обидина Е.А.
- начальник
отдела
правового - член комиссии
сопровождения договорной работы
Титков С.Н.
- начальник отдела организации - член комиссии
закупок
Тришкин Е.М.
- начальник отдела планирования и - член комиссии
управления инвестициями
Фадеев Е.М.

- главный инженер

- член комиссии

Филиппова С.Ю.

- начальник налоговой службы

- член комиссии

Чичагов С.П.

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

Аксютина К.М.

- ведущий
специалист
организации закупок

отдела - заместитель
секретаря
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 7 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Бережная Е.А.

Михалев А.В.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока
- директор по закупкам
- начальник службы управления рисками и оптимизации
бизнес- процессов финансово-экономического блока
- советник генерального директора

Назаров Р.А.

- заместитель начальника отдела организации закупок

Лобачев О.В.

- главный
специалист
безопасности

Ким М.Г.
Митрофанов И.А.

отдела

экономической

2
Зарубина Е.А.

заместитель начальника
отдела
капитального
строительства и ремонта зданий и сооружений
Повестка дня:

Подведение итогов переторжки открытого конкурса в электронной форме
по предмету закупки: «Капитальный ремонт площадки асфальтобетонной
№1-2 (литер 2), инв. №009/01/00000663 кадастровый номер 66:41:0204038:36
контейнерного терминала Екатеринбург-Товарный Уральского филиала
ПАО «ТрансКонтейнер».
Номер закупки: ОКэ-СВЕРД-20-0011
Заявка в АСБК: 2105311
Докладчик: заместитель начальника отдела капитального строительства и
ремонта зданий и сооружений Зарубина Е.А.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол №20/ПРГ заседания, состоявшегося 10 сентября 2020 г.).
2.
К установленному приглашением к переторжке сроку поступило 2
(два) новых предложения от следующих участников закупки:
Участник №1: ООО «СК Регион»
ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:
Первоначальное ценовое предложение участника, руб. без НДС
Окончательное ценовое предложение участника, руб. без НДС
Первоначальный срок гарантии на выполненные работы,
месяцев:
Окончательный срок гарантии на выполненные работы, месяцев:
Первоначальный срок выполнения работ, календарных дней с
даты подписания договора:
Окончательный срок выполнения работ, календарных дней с
даты подписания договора:
Участник №2: ООО «Триада»
ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:
Первоначальное ценовое предложение участника, руб. без НДС
Окончательное ценовое предложение участника, руб. без НДС
Первоначальный срок гарантии на выполненные работы,
месяцев:
Окончательный срок гарантии на выполненные работы, месяцев:

6658405423
27808

09.09.2020 16:44
4 253 459, 00
4 150 358, 00
28

28
58
57
5261055518
27809
09.09.2020 21:54
4 182 835, 00
4 141 835, 00
24

25

3
Первоначальный срок выполнения работ, календарных дней с
даты подписания договора:
Окончательный срок выполнения работ, календарных дней с
даты подписания договора:

60
35

3.
Переторжку по открытому конкурсу в электронной форме
№ ОКэ-СВЕРД-20-0011 по предмету закупки: «Капитальный ремонт площадки
асфальтобетонной №1-2 (литер 2), инв. №009/01/00000663 кадастровый номер
66:41:0204038:36 контейнерного терминала Екатеринбург-Товарный Уральского
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» признать состоявшейся.
4.
Заявкам участников по итогам открытого конкурса в электронной
форме присвоить следующие порядковые номера:
Рег.
№ заявки

Наименование участника

Количество баллов

Порядковый
номер

27808

ООО «СК Регион»

1,35

2

27809

ООО «Триада»

1,7

1

5.
Признать победителем открытого конкурса в электронной форме
ООО « Триада» и заключить с ним договор на следующих условиях:
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту объекта
«Площадка асфальтобетонная» №1-2 (литер 2), инв. №009/01/00000663
контейнерного терминала Екатеринбург-Товарный Уральского филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Работы).
Цена договора: 4 141 835, 00 (Четыре миллиона сто сорок одна тысяча
восемьсот тридцать пять) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС),
стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных
с доставкой их на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами,
затрат, связанных с выполнением всех установленных таможенных процедур, а
также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Сведения об объеме выполняемых Работ: в соответствии Приложением
№1 к настоящему протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных Работ
производится путем перечисления Заказчиком авансового платежа в размере 18% (восемнадцати) процентов от цены договора в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней с даты подписания договора;
- окончательный расчет в размере 82% (восьмидесяти двух) процентов от
цены договора на основании выставленного Подрядчиком счета/счета-фактуры
в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о
приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных

4
объектов основных средств формы ОС-3 и акта выполненных Работ (по форме
КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).
Место выполнения Работ: Российская Федерация, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная д.42.
Срок выполнения Работ: 35 (тридцать пять) календарных дней с даты
подписания договора.
Гарантийный срок на результат Работ: 25 (двадцать пять) месяцев с
даты подписания Сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных,
реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы
ОС-3.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по договору.
Иные условия: увеличение общей цены договора предусмотрено в случае
внесения Заказчиком существенных изменений в Дефектную ведомость.
Увеличение общей цены договора возможно за счет увеличения объема
выполняемых Работ в процессе исполнения договора без проведения
дополнительных закупочных процедур и допускается при соблюдении всех
нижеперечисленных условий:
- цена за единицу работ, действующая на момент увеличения количества
объема выполняемых Работ или метода расчета стоимости работы остается
неизменной/неизменным;
- увеличение общей цены договора не превышает 10 % от первоначальной
цены договора за весь срок действия договора.
6.
Поручить директору Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
Кривошапкину А.А.:
6.1. уведомить ООО «Триада» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО « Триада».
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«28» сентября 2020 г.

И.В. Ахматов
К.М. Аксютина
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Приложение № 1
к Протоколу №56.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством
видео-конференц-связи
«22» сентября 2020 года

Сведения об объёме выполняемых Работ

№
п\п

Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования и его масса

1

2

Единица
измерения

Количество

3
4
Раздел 1. Участок между площадками №3 и №7

демонтажные работы
1
Разборка покрытий и оснований
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных
2
Погрузо-разгрузочные работы при
автомобильных перевозках: Погрузка
мусора строительного
3
Разборка горизонтальных поверхностей
бетонных конструкций при помощи
отбойных молотков, бетон марки 200
4
Погрузо-разгрузочные работы при
автомобильных перевозках: Погрузка
мусора строительного
5
Разборка покрытий и оснований
щебеночных
6
Погрузо-разгрузочные работы при
автомобильных перевозках: Погрузка
мусора строительного
7
Перевозка массовых навалочных грузов
автомобилями-самосвалами, работающими
вне карьеров на расстояние до 30 км (I
класс груза)
монтажные работы
8
Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований из щебня
(Щебень из природного камня для
строительных работ марка 1200, фракция
20-40 мм)
9
Розлив вяжущих материалов

100 м3
конструкций

0,78

1 т груза

140,4

1 м3 бетона

25

1 т груза

60

100 м3
конструкций
1 т груза

1,56
210,6

1 т груза

411

100 м3
материала
основания (в
плотном теле)

1,56

1т

0,8112

6
Укладка георешетки в асфальтобетонное
1000 м2
1,03
дорожное покрытие
покрытия
11
Устройство покрытия толщиной 10 см из
1000 м2
1,03
горячих асфальтобетонных смесей плотных
покрытия
мелкозернистых типа АБВ, плотность
каменных материалов 3 т/м3 и более
Раздел 2. Железнодорожный переезд, шириной 19,66м
демонтажные работы
12
Разборка переездов шириной, м: 19,66
1 переезд
1
10

Разборка горизонтальных поверхностей
1 м3 бетона
8
бетонных конструкций при помощи
отбойных молотков, бетон марки 200,
толщ. 10см
14
Погрузо-разгрузочные работы при
1 т груза
19,2
автомобильных перевозках: Погрузка
мусора строительного
15
Перевозка массовых навалочных грузов
1 т груза
19,2
автомобилями-самосвалами, работающими
вне карьеров на расстояние до 30 км (I
класс груза)
монтажные работы
16
Устройство подстилающих и
100 м3
0,1103
выравнивающих слоев оснований из щебня
материала
(под резинокордовое покрытие и
основания (в
пешеходный проход)(Щебень из
плотном теле)
природного камня для строительных работ
марка 1200, фракция 20-40 мм)
17
Укладка георешетки в асфальтобетонное
1000 м2
0,08
дорожное покрытие
покрытия
18
Устройство покрытия толщиной 10 см из
1000 м2
0,086
горячих асфальтобетонных смесей плотных
покрытия
мелкозернистых типа АБВ, плотность
каменных материалов 3 т/м3 и более
19
Монтаж переездного настила, переезд через
10 м2
4,915
один путь, длиной 19,66м (Резинокордовый
переездного
настил на деревянные шпалы, шириной
настила
19,66 м с комплектом крепления. )
Раздел 3. Площадка №2 (укрепление блоков ФБС)
демонтажные работы
20
Демонтаж лотков металлических
1 т конструкций
0,777
13

монтажные работы
21
Установка арматуры (А-II, диаметром 25-28
мм) в грунт, длиной 2,5 м

1т

6,4103

7
22
23

Монтаж защитных ограждений из уголка
50х50х5
Монтаж лотков металлических (ранее
снятых)

1 т конструкций

1,6739

1 т конструкций

0,777
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