ПРОТОКОЛ № 02 / ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге
состоявшегося 11.01.2019 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге (далее – ПРГ)
приняли участие:
1.

Пастухов Е.А.

Главный инженер филиала

Председатель ПРГ

2.

Синенький И.В.

Заместитель директора филиала
по безопасности

Заместитель
председателя ПРГ

3.

Мордовцева Н.А.

Заместитель главного бухгалтера

член ПРГ

4.

Солдаткин А.А.

Начальник технического отдела

член ПРГ

5.

Кочковская Ю.А.

Начальник плановоэкономического сектора

член ПРГ

6.

Калинникова С.В.

Ведущий юрисконсульт по
актово-претензионной работе

член ПРГ

Омельченко А.Н.

Ведущий технолог технического
отдела

Секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 6. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I.
Рассмотрение заявок на участие в Открытом конкурсе № ОК-НКПДВЖД-180018 по предмету закупки «Оказание услуг по доставке сотрудников Контейнерного
терминала Первая речка автомобильным транспортом, (Далее Открытый конкурс).
строка ГПЗ № 565
По пункту I повестки дня
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры:

«11» января 2019 г. 16-00 местного
времени
Российская Федерация, 680000, г.
Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 65

Лот № 1
Предмет договора:
Начальная (максимальная)
цена договора:

Оказание услуг по доставке сотрудников
Контейнерного
терминала
Первая
речка
автомобильным транспортом
Начальная (максимальная) цена договора:
3 103 447 (три миллиона сто три тысячи четыреста
сорок семь) рублей 00 копеек с учетом всех налогов
(кроме НДС), а также с учетом всех затрат, расходов
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связанных с оказанием услуг, в том числе подрядных.
Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Цена договора определяется путем
суммирования стоимости Услуг, указанной в
подписанных сторонами актах оказанных услуг.

1.
На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии Филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге следующие
предложения:
1.1.

Допустить к участию в открытом конкурсе следующих претендентов:

№
заявки

Сведения об организации
(Наименование организации, ИНН,
КПП)

Цена предложения
претендента,
за весь закупаемый
объем услуг в руб.,
без учета НДС

2660

ООО «ЭЛЛАДА »,
ИНН 2539099628, КПП 253901001,
ОГРН 1092539003149, ОКПО 62292734

3 065 000,00 руб.
(НДС не облагается)

1,300

2

ООО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ЭКО-ПРОЕКТ",
1152133 ИНН 2536039116, КПП 253801001,
ОГРН 1032501274740, ОКПО 36788334

2 855 844, 40 руб.
(НДС не облагается)

1,700

1

Количест
во
баллов

Порядковы
й номер

Признать открытый конкурс состоявшимся. В соответствии с пунктом 142
Положения о закупках признать победителем Открытого конкурса ООО "НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭКО-ПРОЕКТ", ИНН 2536039116, и принять решение о
заключении с ним договора на следующих условиях:
1.2.

Предмет договора:
«Исполнитель» обязуется оказать услуги по доставке
сотрудников Контейнерного терминала Первая Речка автомобильным транспортом
по установленному сторонами в договоре маршруту и расписанию либо по
отдельной заявке Заказчика (далее-Услуги), а «Заказчик» обязуется оплатить услуги
«Исполнителя» по цене, согласованной сторонами в протоколе согласования
договорной цены (Приложение № 1), либо в Заявке Заказчика (Приложение №2).
Объем (количество) Услуг: по потребности Заказчика, без обязательств
приобретения услуг в полном объеме. При отсутствии потребности Заказчик вправе
отменить тот или иной рейс, предусмотренный расписанием, предупредив
Исполнителя не менее чем за 10 часов.
Срок (период) оказания услуг: по заявкам Заказчика исходя из его потребности, в
период с 01 февраля 2019 года по 31 декабря 2020 года включительно
Место оказания услуг: г. Владивосток, Приморский край
Цена договора: Максимальная цена договора составляет не более 2 855 844 (два
миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 40 копеек
с учетом всех налогов (кроме НДС). Цена указана с учетом всех затрат, расходов
связанных с оказанием услуг, в том числе подрядных.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Цена договора определяется путем суммирования стоимости Услуг, указанной
в подписанных сторонами актах оказанных услуг.
Единичные расценки: указаны в Приложении № 1.
Изменение единичных расценок:
Максимальная цена договора в процессе исполнения договора может быть
увеличена по соглашению сторон при соблюдении всех нижеперечисленных
условий:
-увеличение цены производится за счет роста стоимости единицы Услуги
(рейса);
-увеличение цены возможно не ранее чем с 01.01.2020г.;
-увеличение стоимости единицы Услуги в процессе исполнения договора
составляет не более 4% (четырех процентов) в год.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Услуг производится Заказчиком
ежемесячно по безналичному расчету по факту оказания Услуг в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты подписания обеими сторонами в 2 (двух)
экземплярах акта сдачи-приемки оказанных Услуг, на основании счета Исполнителя.
Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в законную силу со дня его
подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие в период с 01.02.2019г до 31 декабря 2020 года (включительно), а в части
взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами обязательств.

«18» января 2019г.
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Приложение № 1
к Протоколу № 02/ПРГ от «11» января 2019 г.

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены
1. Расписание:
Интенсивность
использования
автотранспорта

Маршрут

Кол-во
посадочных
мест

Всего рейсов
с 01.01.19 по
31.12.20 г.

Цена за рейс
руб., без учета
НДС

Рабочие дни:
1-й рейс:
в 7-00 (ЧуркинСнеговая-Чуркин)
2-й рейс: в 17-00
(Снеговая-Чуркин)
3-й рейс : в 7-00
(Русская-Снеговая)
4-й рейс : в 20-00
(Снеговая-ЧуркинВторая Речка)

Чуркин-Школьная-СахалинскаяНейбута-Баляева-Жигур-Снеговая
(и в обратном направлении)
Снеговая-Жигур-Баляева-НейбутаСахалинская-Школьная-Чуркин
Русская-МагнитогорскаяНекрасовская-3-я РабочаяМолокозавод-Снеговая
Снеговая-Баляева-НейбутаНекрасовская-Чуркин-Вторая
Речка

11

495

1164,7

11

495

1164,7

11

495

1164,7

11

495

1164,7

1980

1164,7

КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ в рабочие дни
Выходные и праздничные дни:
1-й рейс: в 7-00
(Вторая РечкаЧуркин-Снеговая)

Вторая Речка-Чуркин-НейбутаСахалинская-БаляеваНекрасовская - 3-я РабочаяСнеговая)

11

236

1164,7

2-й рейс: в 20-00
(Снеговая-ЧуркинВторая Речка)

Снеговая-Баляева-НейбутаНекрасовская-Чуркин-Вторая
Речка

11

236

1164,7

472

1164,7

2452

1164,7

КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ в выходные и праздничные
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ

