ПРОТОКОЛ №11/КК
заседания Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Горьковской железной дороге,
состоявшегося 07 июня 2019 года
В заседании Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Горьковской железной дороге (далее – КК) приняли участие:
1.

Каринский А.Г.

Директор филиала

Председатель КК

2.

Гапоян Е.В.

3.

Брызгалов А.Н.

Заместитель директора филиала
(по безопасности)
Главный инженер филиала

Заместитель
председателя КК
Член КК

4.

Куликова Е.С.

Главный бухгалтер

Член КК

5.

Парамзина Н.В.

Начальник юридического
сектора

Член КК

Талинин С.А.

Ведущий инженер технического
отдела

секретарь

Состав КК – 6 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Подведение итогов в закупке способом размещения оферты № РОНКПГОРЬК-19-0012 по предмету закупки «Выполнение на Горьковской железной
дороге работ по разделке вагонов с истекшим сроком эксплуатации, хранение
образованного лома и развоз образовавшихся в процессе разделки
ремонтопригодных деталей к местам ремонта вагонов» (далее – Размещение
оферты).
По повестке дня заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской
железной дороге (Протокол № 12/ПРГ заседания, состоявшегося 06 июня 2019 г.).
2. К установленному документацией о закупке сроку по первому этапу
поступили 3 (три) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «Партнер»
Регистрационный номер
11
заявки:
Дата и время подачи заявки:
31.05.2019 14:30
Претендент №2: ООО «ИнвестПром»
Регистрационный номер
12
заявки:
Дата и время подачи заявки:
03.06.2019 15:02
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Претендент №3: ООО «Комтрейд»
Регистрационный номер
13
заявки:
Дата и время подачи заявки:
03.06.2019 16:00
3.
По результатам рассмотрения отклонить следующих претендентов:
Регистра
ционный Наименование
Причина отклонения заявки
номер
претендента
заявки
11
Претендент №1:
1. В соответствии с частью 3
ООО
«Партнер» подпункта
3.7.7
пункта
3.7.
(ИНН 5213004760 )
документации о закупке, в связи с
несоответствием заявки претендента
форме,
установленной
настоящей
документацией о закупке, а именно:
В соответствии с подпунктом 3.3.5.
пункта
3.3.
документы,
представленные в составе Заявки на
бумажном носителе, должны быть
прошиты вместе с описью документов,
скреплены печатью (при наличии) на
последнем
листе
Заявки
и
собственноручной
подписью
уполномоченного
лица.
В
описи
указывается номер страницы каждого
требуемого настоящей документацией
о закупке
документа. Все без
исключения страницы Заявки должны
быть пронумерованы.
Документы, представленные в
составе Заявки претендента на
бумажном носителе, не прошиты
вместе с описью документов, не
скреплены печатью (при наличии) на
последнем
листе
Заявки
и
собственноручной
подписью
уполномоченного лица. В описи не
указаны номер страницы каждого
требуемого
настоящей
документацией о закупке документа.
Все без исключения страницы Заявки
не пронумерованы.
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4. По результатам рассмотрения допустить к участию в закупке способом
размещения оферты ООО «ИнвестПром» (ИНН 5261045213), ООО «Комтрейд»
(ИНН 5260405400) и признать их участниками (победителями) закупки.
5. Заявкам участников первого этапа процедуры размещения оферты
присвоить следующие порядковые номера:
Регистрационный
Количество Порядковый
Наименование участника
номер заявки
баллов
номер
12

ООО «ИнвестПром»

2,00

1

13

ООО «Комтрейд»

1,00

2

6.
В соответствии с пунктом 3.9.11 документации о закупке заключить
договоры с участниками (победителями) закупки способом размещения оферты
на следующих условиях:
Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель
принимает на себя обязательства выполнить работы по разделке вагонов,
принадлежащих на праве собственности Заказчику и непригодных для
дальнейшей эксплуатации.
Сведения об объеме выполняемых Работ: Количество (объем)
выполняемых Работ определяется по мере направления заявок Заказчика
Исполнителю.
Максимальная (совокупная) цена договоров, заключаемых по итогам
процедуры Размещения оферты составляет: 1190000 (один миллион сто
девяносто тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС)
выполнение работ по демонтажу, разборке и разделке грузовых вагонов с
истекшим сроком эксплуатации (понятие подразумевает все виды грузового
подвижного состава, предназначенного для перевозки грузов, принадлежащих на
праве собственности Заказчику и непригодных для дальнейшей эксплуатации) в
металлолом, хранение образованного металлолома и развоз образовавшихся в
процессе разделки ремонтнопригодных деталей к местам ремонта вагонов.
Единичные расценки: приведены в Приложении №1 к настоящему
протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных работ
производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания сторонами акта выполненных Работ на основании счета, полученного
от Исполнителя.
Место выполнения Работ: г Нижний Новгород.
Сроки выполнения Работ по разделке 1 (одного) грузового вагона:
приведены в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
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Срок действия договора: с даты подписания договора и действует до 31
декабря 2019 года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного
исполнения сторонами своих обязательств по договору.
7. Поручить секретарю Конкурсной комиссии филиала ПАО
«ТрансКонтейнер»
на
Горьковской
железной
дороге
уведомить
ООО «ИнвестПром» (ИНН 5261045213) и ООО «Комтрейд» (ИНН 5260405400) о
принятом Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Горьковской железной дороге решении.
7.1. Поручить начальнику сектора по эксплуатации и ремонту подвижного
состава и контейнеров Злыдневой Н.И. обеспечить установленным порядком
заключение договора с ООО «ИнвестПром» (ИНН 5261045213) и
ООО «Комтрейд» (ИНН 5260405400).

Председатель КК

__________________________ А.Г. Каринский

Зам. председателя КК

__________________________ Е.В. Гапоян

Члены КК:

__________________________ А.Н. Брызгалов
__________________________ Е.С. Куликова
__________________________ Н.В. Парамзина

Секретарь

__________________________ С.А. Талинин

«___» ___________ 2019 г.

5
Приложение № 1
к Протоколу №11/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Горьковской железной дороге,
состоявшегося 07 июня 2019 года

Единичные расценки и срок выполнения разделки 1 (одного) вагона
п/п

Наименование
участника
(победителя)

Ж/д станция
передачи
вагона в
разделку

Стоимост
ь
выполнен
ия Работ в
руб. без
учета
НДС за 1
вагон

Срок выполнения
Работ по 1 (одному)
вагону, в
календарных днях с
момента
подписания акта
приема-передачи
вагона в разделку

1.

ООО
«ИнвестПром»

Костариха

21000,00

3 (три)

2.

ООО
«Комтрейд»

Костариха

26250,00

1 (один)

