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 № 38/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «24» апреля 2020 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ) приняли участие:

1.

Назаров Радион
Александрович

заместитель начальника отдела
организации закупок

председатель
ПРГ

2.

Земскова Ирина Ивановна

главный специалист отдела правового
сопровождения договорной работы

член ПРГ

3.

Лобачев Олег Викторович

главный специалист отдела экономической
безопасности

член ПРГ

4.

Мишин Антон Юрьевич

старший менеджер по закупкам службы
категорийных закупок

член ПРГ

5.

Печнова Ирина
Алексеевна

Ведущий специалист отдела организации
закупок

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: шесть человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I.
Шестой этап рассмотрения заявок на участие в закупке способом размещения
оферты № РО-ЦКПЗУс-19-0096 по предмету «Выполнение плановых ремонтов грузовых вагонов
и капитального ремонта колесных пар на территории стран с железнодорожной колеёй 1520 мм»
(далее – Размещение оферты).
По повестке дня заседания:
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Предмет договора:

Максимальная (совокупная) цена
договоров:

24 апреля 2020 года 14:00
125047, Российская Федерация, г. Москва,
Оружейный переулок, д. 19
Лот № 1
Выполнение плановых ремонтов грузовых вагонов и
капитального ремонта колесных пар на территории стран с
железнодорожной колеёй 1520 мм
1 918 745 400,00(один миллиард девятьсот восемнадцать
миллионов семьсот сорок пять тысяч четыреста) рублей 00
копеек с учетом всех налогов (кроме НДС). Сумма НДС и
условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации

1.1.
Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в шестом этапе закупки способом Размещения оферты – 24 апреля 2020 14:00.

1.2. К установленному документацией о закупке сроку рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в Размещении оферты по шестому этапу поступила одна заявка:
Заявка № 22
ООО «Саяногорский вагоноремонтный завод»
ИНН 1902018865
КПП 190201001
ОГРН 1051902000259
Юридический адрес: 655603, Российская
Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск,
территория Промплощадка, строение 3
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
22
Дата и время подачи заявки:
17.04.2020 13:44
Сведения об объеме закупаемых товаров, Объем
работ определяется в соответствии с
работ, услуг:
заявками заказчика
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1.
Опись документов
Наличие
2.
Заявка
Наличие
3.
Предложение о сотрудничестве
Наличие
4.
Сведения о претенденте
Наличие
5.
Копия паспорта, предоставляется на каждое физическое
Не требуется.
лицо (индивидуального предпринимателя),
Заявка подана
Иное
выступающее на стороне одного претендента
юридическим
лицом.
6.
Копии протокола/решения или другого документа о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности (копии документов
должны быть заверены подписью и печатью (при ее
Наличие
наличии) претендента). В случае если представленный
документ не содержит срок полномочий такого
должностного лица, дополнительно представляется
устав
претендента.
Указанные
документы
предоставляются на каждое юридическое лицо,
выступающее на стороне претендента
7.
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента, в
Заявка
случае отсутствия полномочий по уставу претендента
подписана
Иное
(оригинал или копия документа должна быть заверена
генеральным
подписью и печатью (при ее наличии) претендента)
директором.
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

8.

9.

Договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности) (предоставляется в случае, если
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки, оригинал или копия
документа должна быть заверена подписью и печатью
(при ее наличии) претендента)
В случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с

Иное

Иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.
Не требуется.
Претендент
является

10.

11.

указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения
В
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке,
претендент
осуществляет
проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В
случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
В
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью
«а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе
Заявки
представить
документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии платежных поручений, заверенные претендентом
постановления о прекращении исполнительного
производства и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии исполнительных производств и/или не
приостановлении деятельности на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации (вкладка «банк данных исполнительных
производств») и едином Федеральном реестре сведений
о фактах деятельности юридических лиц (вкладка

плательщиком
НДС.

Иное

Иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженности
на сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.

Информация о
наличии у
претендента
исполнительных
производств на
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

12.

«реестры»)
Действующее свидетельство о присвоении претенденту
условного
номера
клеймения
в
порядке,
предусмотренным Положением об условных номерах
клеймения железнодорожного подвижного состава и
его составных частей, утвержденным протоколом
заседания Совета по железнодорожному транспорту
государств-участников Содружества от 21-22 октября
2014 г. № 61 на выполнение плановых (деповской и/или
капитальный) ремонтов и/или на ремонт колесных пар.

Наличие

1.3. В результате анализа перечня документов, представленных в составе заявки, приняты
следующие решения:
Номер
Наименование
Решение
заявки
Претендента (ИНН, КПП, ОГРН)
ООО «Саяногорский вагоноремонтный завод»
ИНН 1902018865
КПП 190201001
Заявка соответствует
22.
ОГРН 1051902000259
требованиям
Юридический адрес: 655603, Российская Федерация,
документации о закупке.
Республика Хакасия, г. Саяногорск,
территория Промплощадка, строение 3
1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и, заключения
Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.4.1. Допустить к участию в Размещении оферты следующего претендента:
Номер
Наименование претендента
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН/ адрес)
ООО «Саяногорский вагоноремонтный завод»
ИНН 1902018865
КПП 190201001
22.
ОГРН 1051902000259
Юридический адрес: 655603, Российская Федерация, Республика Хакасия,
г. Саяногорск, территория Промплощадка, строение 3
1.4.2. В соответствии с подпунктом 3.8.7 пункта 3.8 документации о закупке признать
победителем Размещения оферты ООО «Саяногорский вагоноремонтный завод» и принять
решение о заключении с ним договора на следующих условиях, изложенных в заявке и
документации о закупке:
Предмет договора: выполнение плановых видов ремонта (деповской, капитальный)
грузовых вагонов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, аренды или ином законном
основании, в том числе ремонт колесных пар и запасных частей, входной контроль запасных
частей.
Сведения об объеме выполняемых работ: объем работ определяется в соответствии с
согласованным сторонами графиком подачи грузовых вагонов в ремонт с указанием рода вагона и
вида ремонта.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом размещения оферты
№ РО-ЦКПЗУс-19-0096: 1 918 745 400,00 (один миллиард девятьсот восемнадцать миллионов
семьсот сорок пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС),
стоимости всех расходных материалов и запасных частей, затрат, связанных с их доставкой на
объект, подачу грузовых вагонов с железнодорожных путей общего пользования на тракционные
пути депо Подрядчика, уборку грузовых вагонов с тракционных путей на железнодорожные пути
общего пользования, сварочных, наплавочных, слесарных работ, работ по погрузке (выгрузке)
металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтопригодных узлов, деталей и
колесных пар, собственности Заказчика, и их хранение на территории Подрядчика, а также

стоимость запасных частей собственности Подрядчика, а также всех затрат, расходов, связанных с
выполнением работ.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Предельные/Единичные расценки: в соответствии с Приложением №1 к настоящему
протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: в соответствии с Приложением №1 к настоящему
протоколу.
Место выполнения работ: в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.
Срок выполнения работ: в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.
Срок неоплачиваемого хранения запасных частей, колесных пар: 30 дней с даты
подписания сторонами акта приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение, по
форме МХ-1.
Срок неоплачиваемого хранения металлолома: 15 дней с даты подписания сторонами
акта приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение, по форме МХ-1.
Гарантийные обязательства: гарантийный срок на грузовые вагоны, отремонтированные
плановым ремонтом, устанавливается до проведения следующего планового вида ремонта, но не
позднее сроков, установленных Положением о системе технического обслуживания и ремонта
грузовых вагонов, допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользования в
международном сообщении (утверждено Советом по железнодорожному транспорту государствучастников Содружества протокол от 16-17.10.2012 № 57), начиная от даты оформления
уведомления о приемке грузовых вагонов из ремонта формы ВУ- 36М, вне зависимости от
текущих ремонтов, проведенных вагонам в гарантийный срок по эксплуатационным
неисправностям или по кодам технологических неисправностей, отличных от кода отцепки вагона,
в соответствии с классификатором «Основные неисправности грузовых вагонов» К ЖА 2005-05, за
исключением случаев, когда узлы и детали грузового вагона были заменены или отремонтированы
в ТР-2 на предприятиях третьих лиц.
Условия гарантии указываются в договоре.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания договора и
действует по 31 декабря 2020 года включительно, в части взаиморасчетов – до полного
исполнения сторонами своих обязательств по договору, а в части гарантийных обязательств – до
истечения срока гарантии.
Прочие условия: внесение в Прейскурант новых цен (ранее отсутствующих) ценовых
позиций, а также изменение перечня вагоноремонтных предприятий Подрядчика, связанным с
получением Подрядчиком (его структурным подразделением, непосредственно осуществляющим
ремонт вагонов) свидетельства о присвоении нового условного номера клеймения допускается и
не требует проведения новых закупочных процедур.
Председатель ПРГ

_____подпись имеется_____

Назаров Радион
Александрович

Член ПРГ

_____подпись имеется_____

Земскова Ирина
Ивановна

Член ПРГ

_____подпись имеется_____

Лобачев Олег
Викторович

Член ПРГ

_____подпись имеется_____

Мишин Антон Юрьевич

Секретарь ПРГ

_________________________

Печнова Ирина
Алексеевна

«_30_» ____апреля____ 2020 года

Приложение № 1
к протоколу № 38/ПРГ заседания ПРГ Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «24» апреля 2020 года

№
п/п

Наименование
вагоноремонтно
го депо

Место
выполнения
работ
(полный
адрес)

1
2
3
Депо, территориально
расположенные на Красноярской
ж.д:
ООО «СВРЗ»
655603, РФ,
Республика
Хакасия, г.
Саяногорск,
тер.
Промплоща
дки, стр.3

Стоимость
деповского
ремонта без
учёта
замены
литых
деталей,
колесных
пар,
подачи/убор
ки и
дополнитель
ных услуг,
без НДС,
руб.
4

Стоимость
капитального
ремонта без
учёта замены
литых деталей,
колесных пар,
подачи/уборки
и
дополнительны
х услуг, без
НДС, руб.

Срок
выполн
ения
деповск
ого
ремонт
а
(суток)
Не
более 6
суток

Срок
выполне
ния
капиталь
ного
ремонта
(суток)
Не более
8 суток

5

6

7

80 000,00

120 000,00

6

8

Таблица № 1
Стоимость и сроки выполнения ремонта одного вагона
Условия расчетов

8
Оплата
выполненных
Подрядчиком
работ
осуществляется в течение10 (десяти) календарных дней с
даты предоставления Подрядчиком полного комплекта (в
том числе счета, счета-фактуры, других документов,
подтверждающих выполнение и приемку работ в
установленном договорном порядке) путем перечисления
Заказчиком денежных средств на расчетный счет
Подрядчика.

Приложение № 1 к таблице № 1
Стоимость и сроки выполнения ремонта одного вагона
Прейскурант цен на основные работы
№ работы

Работа

1101
1201
1203
1204
1205
1385
10049

Работы по разборке / сборке грузового вагона произвести
Текущий ремонт колесной пары
Средний ремонт колесной пары
Обточку поверхности катания колесной пары с одним проходом произвести
Обточку поверхности катания колесной пары с двумя проходами произвести
Замена колесной пары собственности Заказчика
Колесная пара нового формирования РУ1Ш-957-Г (с б/у буксовым узлом) ЦКК ГОСТ толщина обода более 70 мм
(НОНК Б)

10044

Колесная пара нового формирования РУ1Ш-957-Г ЦКК ГОСТ толщина обода более 70 мм (НОНК Б - новая ось
Подрядчика; ЦКК ГОСТ 10791-2011, буксовый узел из б/у запчастей Заказчика)
Замена подводящей трубы от разобщительного крана к воздухораспределителю, с применением безрезьбовых
соединений, с учётом стоимости детали Подрядчика
Ремонт магистральной части ВР
Ремонт главной части ВР
Ремонт авторежима
Ремонт авторегулятора тормозной рычажной передачи
Ремонт разобщительного крана
Ремонт концевого крана №4304
Ремонт соединительного рукава
Ремонт поршня тормозного цилиндра
Авторежим снять-поставить
Работы по ремонту тележки
Частичная окраска тележки
Замена фрикционной планки (неподвижная)

1105
1401
1405
1409
1413
1417
1423
1426
1432
1447
1501
1502
1504

Цена
без НДС
руб.
11 300,00
3 060,00
10 420,00
690,00
790,00
420,00
470,00
470,00
3 630,00
1 490,00
1 660,00
1 620,00
2 590,00
260,00
470,00
520,00
620,00
160,00
4 950,00
160,00
660,00

1510
1511

Замена боковой рамы собственности Заказчика
Замена боковой рамы на новую собственности Подрядчика, без учета стоимости детали

1520
1523
1535
1540
1544
1549
1558
1568
8005

Ремонт наклонных поверхностей надрессорной балки
Ремонт подпятника
Ремонт триангеля без тормозного башмака без наплавки
Ремонт подвески тормозного башмака
Ремонт тормозного башмака, с учётом стоимости детали Подрядчика
Замена колодки тормозной, на новый собственности Подрядчика, с учётом стоимости детали
Установка сменной прокладки надрессорной балки
Ремонт вертикального рычага без наплавки
Замена одной заклепы крепления неподвижной фрикционной планки боковой рамы

8006
8029

Замена фрикционной планки (подвижной)
Замена фрикционного клина М1698.00.003 (СЧ-35) на новый собственности Подрядчика, без учета стоимости
детали

602
1605
1606
1609
1612
1622
1625
1635
1655
1132
1134
1140
1193
1198

Ремонт корпуса автосцепки с применением полуавтомата
Замена корпуса автосцепки на б/у собственности Подрядчика
Ремонт замка автосцепки с применением ручной сварки
Ремонт замкодержателя автосцепки с применением ручной сварки
Ремонт предохранителя замка с применением ручной сварки
Ремонт центрирующей балочки
Ремонт тягового хомута ручной сваркой
Ремонт поглощающего аппарата
Работа по ремонту автосцепного устройства (без разборки поглощающего аппарата)
Частичная окраска рамы,кузова, сварных швов при ДР
Постановка трафаретов
Правка подножки составителя
Ремонт пятника наплавкой с креплением на болтах
Заменить неисправные детали рычажной передачи (валики, втулки, шайбы, шплинты), с учётом стоимости детали
Подрядчика

199,00
199,00
2 330,00
3 260,00
800,00
350,00
480,00
410,00
1 200,00
100,00
35,00
280,00
16,00
1 310,00
3 388,00
200,00
95,00
75,00
470,00
690,00
440,00
1 220,00
600,00
610,00
50,00
5 880,00
440,00

2621

Замена доски пола (1 шт., 0,008 м3)

1703

1707
5003

Замена центрирующей балочки со стяжными болтами на центрирующую балочку со стяжными фиксаторами
(расстояние между центрами опор 380 мм) собственности Подрядчика, без стоимости детали
Замена центрирующей балочки со стяжными болтами на центрирующую балочку со стяжными фиксаторами
(расстояние между центрами опор 380 мм) собственности Заказчика, без стоимости детали
Замена центрирующей балочки со стяжными болтами на центрирующую балочку со стяжными фиксаторами
(расстояние между центрами опор 500 мм) собственности Заказчика, без стоимости детали
Замена центрирующей балочки со стяжными болтами на центрирующую балочку со стяжными фиксаторами
(расстояние между центрами опор 500 мм) собственности Подрядчика, без стоимости детали
Замена подвески маятниковой ЦДЛР.7114.00.00.008
Замена прокладки резинометаллической 100.41.010-1СБ балки авторежима, без стоимости детали

1487

Замена опорной балочки авторежима на б/у

1704
1705
1706

160,00
666,00
666,00
666,00
666,00
94,00
124,00
850,00

Таблица № 2
Цены на запасные части, стоимость которых не учтена в работах по замене забракованных з/ч на новые или бывшие в употреблении собственности
Подрядчика (в случае возможности поставки)
№ п/п
Цена
Наименование запасных частей
без НДС, руб.
1
1.1
2
3
4

Колесная пара после капитального ремонта (с б/у буксовым узлом) ЦКК ГОСТ толщина обода более 70
мм (СОНК)
Колесная пара после капитального ремонта РУ1Ш-957-Г из новых элементов толщина обода более
70мм (НОНК)
Колесная пара нового формирования РУ1Ш-957-Г ЦКК ГОСТ толщина обода более 70 мм (НОНК Б –
новая ось и ЦКК Подрядчика, буксовый узел из б/у запчастей Заказчика)
Колесная пара нового формирования РУ1Ш-957-Г ЦКК ГОСТ толщина обода более 70 мм (НОНК Б –
новая ось Подрядчика; ЦКК ГОСТ 10791-2011, буксовый узел из б/у запчастей Заказчика)
толщина обода колеса более 70 мм
Колесная пара ЦКК (ГОСТ 10791-2011) без стоимости работы по ремонту
толщина обода колеса
более 70 мм
толщина обода колеса
69-65 мм
толщина обода колеса
64-60 мм
толщина обода колеса
59-55 мм

-----------------------------

-----------------------------

5
6

толщина обода колеса
54-50 мм
толщина обода колеса
49-45 мм
толщина обода колеса
44-40 мм
Надрессорная балка (разных моделей, кроме тележек 18-100) новая
Надрессорная балка б/у* (разных моделей, кроме тележки 18-578) без стоимости работы по ремонту
срок эксплуатации
1-5 лет

-----------------------------

____100 000,00_____
срок эксплуатации

6-10 лет
_____85 000,00_____

срок эксплуатации

11-15 лет
_____70 000,00____

срок эксплуатации

16-20 лет
______55 000,00____

7
8

срок эксплуатации
срок эксплуатации
срок эксплуатации
Боковая рама (разных моделей, кроме тележек 18-100)
срок эксплуатации
Боковая рама б/у* (разных моделей) без стоимости работы по ремонту
срок эксплуатации
срок эксплуатации
срок эксплуатации
срок эксплуатации
срок эксплуатации
срок эксплуатации

21-25 лет
26-30 лет
31-34 лет

----------------------

новая

--------

1-5 лет
_____109 000,00____
6-10 лет
____101 000,00____
11-15 лет
_____85 000,00_____
16-20 лет
_____75 000,00_____
21-25 лет
____58 000,00______
26-30 лет

____45 000,00______

срок эксплуатации
9

Автосцепка

10

Поглощающий аппарат РТ-120

11
12
13
14

Поглощающий аппарат класса Т2 (РТ-130)
Поглощающий аппарат ПМКП-110
Поглощающий аппарат класса Т3 (73ZWy2)
Тяговый хомут новый

15

Тяговый хомут б/у ремонтопригодный

16

Пятник новый

17

Пятник б/у ремонтопригодный

18
19
20
21

Болт стяжной новый (в поглощающий аппарат класса Т0)
Корпус буксы новый
Корпус буксы б/у ремонтопригодный
Замкодержатель новый

22

Клин тягового хомута новый

23

Клин фрикционный (М 1698.00.003) СЧ-35 новый

24

Авторежим новый

25

Авторежим б/у ремонтопригодный

26

Авторегулятор марки РТРП-675М новый

31-34 лет
б/у*

-------____ 11 000,00___

новый
____34 000,00_____
новый
новый
новый

----------------------------_____2 000,00____
-------____1600,00____
-----------------------------------__1060,00_
-------____1 000,00____
--------

Таблица № 3
Цены на капитальный ремонт колесных пар собственности Заказчика
Наименование работ

Стоимость за ед. работ без НДС, руб.

Капитальный ремонт колесной пары типа РУ-1Ш-957-Г со сменой элементов в ВКМ с толщиной обода ЦКК
более 70 мм (ЦКК ГОСТ 10791-2011 (сталь марки 2) собственности Подрядчика, ось собственности Заказчика)

--------

Капитальный ремонт колесной пары с полным освидетельствованием буксового узла в ВКМ (ЦКК и ось
собственности Заказчика, замена запчастей буксового узла и подшипников собственности Подрядчика)

--------

Таблица № 4
Стоимость полной окраски грузовых вагонов
Наименование работ

Стоимость за ед. работ без НДС, руб.

Полная окраска грузовых вагонов (ручным способом)
Платформа для контейнеров и колесной техники 4-осная
7 720,00
Покраска рамы фитинговой платформы с наружней стороны по периметру в один слой по старому лакокрасочному покрытию при ДР
Платформа для контейнеров и колесной техники 4-осная
4 900,00
Таблица № 5
Стоимость хранения неремонтопригодных узлов и деталей (металлолома), собственности заказчика на территории Подрядчика
Вид детали
Неремонтопригодные узлы и детали (металлолом) (1 тонна)
Колесные пары (1 штука)
Ремонтопригодные детали (1 тонна)

Стоимость без НДС, руб., в сутки
11,00
26,00
26,00

Таблица № 6
Стоимость погрузки (выгрузки) неремонтопригодных узлов и деталей (металлолома), ремонтопригодных деталей, а также колесных пар
собственности Заказчика на территории Подрядчика
Вид детали

Предельная стоимость без НДС, руб.

Неремонтопригодные узлы и детали (металлолом)
(1 тонна)

108,00

Колесные пары (1 штука)

68,00

Ремонтопригодные детали (1 тонна)

150,00

Таблица № 7
Стоимость узлов, деталей, колесных пар, принимаемых на ответственное хранение Депо Подрядчика
Наименование деталей

Характеристики МПЗ вагонного хозяйства

Коэффициенты годности

Стоимость, руб. без
НДС за ед.

1

2

3

4

срок эксплуатации 1-5
срок эксплуатации 6-10
срок эксплуатации 11-15
срок эксплуатации 16-20
срок эксплуатации 21-25
срок эксплуатации 26-30
срок эксплуатации 31-34

0,798
0,691
0,583
0,476
0,368
0,261
0,153

97 281,79
84 237,74
71 071,78
58 027,73
44 861,78
31 817,73
18 651,77

срок эксплуатации 1-5
срок эксплуатации 6-10
срок эксплуатации 11-15
срок эксплуатации 16-20
срок эксплуатации 21-25

0,892
0,785
0,677
0,570
0,462

108 729,45
95 686,79
82 522,24
69 479,58
56 315,03

1. Надрессорная балка

2. Боковая рама

3. Колесная пара

срок эксплуатации 26-30
срок эксплуатации 31-34

0,355
0,247

43 272,37
30 107,82

деталь ЦКК ГОСТ 10791-2011 без учета капитального и
участкового ремонтов
более 70 мм

0,71

74 575,56

0,63
0,56
0,49
0,41
0,34
0,27
0,19
0,17

66 172,68
58 820,16
51 467,64
43 064,76
35 712,24
28 359,72
19 956,84
17 856,12

-

-

0,71
0,63
0,56
0,49
0,41
0,34
0,27
0,19
0,17

54 410,14
48 279,42
42 915,04
37 550,66
31 419,94
26 055,56
20 691,18
14 560,46
13 027,78

более 70 мм

-

96 678,00

69-65мм

-

89 270,00

69-65мм
64-60 мм
59-55 мм
54-50 мм
49-45 мм
44-40 мм
39-35 мм
34 и менее
деталь ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 после капитального
ремонта в ВКМ (с буксовым узлом) с толщиной обода 70 мм и
более
деталь ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 без учета капитального и
участкового ремонтов
более 70 мм
69-65мм
64-60 мм
59-55 мм
54-50 мм
49-45 мм
44-40 мм
39-35 мм
34 и менее
деталь ЦКК ГОСТ 10791-2011 после участкового ремонта с толщиной обода

4. Автосцепка
5. Поглощающий аппарат

64-60 мм

-

81 860,00

59-55 мм

-

74 451,00

54-50 мм

-

67 042,00

49-45 мм

-

59 632,00

44-40 мм

-

52 224,00

39-35 мм

-

39 993,00

34-30 мм

-

33 839,00

29-25 мм
24 мм и менее
деталь ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 после участкового
ремонта с толщиной обода

-

27 685,00
21 429,00

более 70 мм

-

69-65мм

-

88 622,00
81 907,00

64-60 мм

-

75 192,00

59-55 мм

-

68 478,00

54-50 мм

-

61 763,00

49-45 мм

-

55 048,00

44-40 мм

-

48 334,00

39-35 мм

-

33 603,00

34-30 мм

-

28 838,00

29-25 мм

-

24 074,00

24 мм и менее

-

19 207,00

0,4
0,4
0,4

16 290,00
14 833,20
14 327,60

не зависит
РТ-120 (класса Т-1)
ПМКП-110 (класса Т-1)

эластомерный 73ZW11010 0-5-00У (класса Т-2)

0,4

23 552,40

эластомерный 73ZW11010 0-5-00У (класса Т-3)

0,4

22 934,00

эластомерный АПЭ-120-И.500 (класса Т-3)

0,4

22 189,60

АПЭ-90-А.800 (класса Т-2)

0,4

20 204,80

АПЭ-95-УВЗ (класса Т-2)

0,4

23 182,00

Ш-2В, Ш-2Т, Ш-1ТМ (класса Т-0)

0,4

5 086,00

РТ-130 (класса Т-2)

0,4

20 199,20

6. Тяговый хомут

не зависит

0,4

10 048,00

7. Пятник

не зависит

0,4

2 526,40

8. Корпус буксы

не зависит

0,4

5 784,80

не зависит

0,4

4 658,80

не зависит

0,4

5 862,80

не зависит

0,4

4 389,60

не зависит

0,4

98 875,20

РТРП-675М
РТРП-300
13. Авторегулятор
574Б
*- Цена может изменяться в зависимости от рыночной конъюнктуры

0,4
0,4
0,4

3 810,80
5 096,80
3 302,00

9. Магистральная часть
воздухораспределителя
№483Б-010
10. Главная часть
воздухораспределителя
№483.400
11. Авторежим
12. Балка соединительная

