ПРОТОКОЛ № 28/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «27» марта 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.

Курицын Александр
Евгеньевич

главный специалист отдела
организации закупок

заместитель
председателя ПРГ

3.

Земскова Ирина Ивановна

главный специалист отдела
правового сопровождения
договорной работы

член ПРГ

4.

Лобачев Олег Викторович

главный специалист отдела
экономической безопасности

член ПРГ

5.

Мишин Антон Юрьевич

старший менеджер по
закупкам службы
категорийных закупок

член ПРГ

6.

Печнова Ирина Алексеевна

ведущий специалист отдела
организации закупок

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: шесть человек. Приняли участие: шесть человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Четвертый этап рассмотрения заявок на участие в закупке способом размещения
оферты № РО-ЦКПЗУс-19-0105 по предмету «Выполнение текущих ремонтов грузовых
вагонов и ремонта колесных пар на территории Российской Федерации и стран с
железнодорожной колеёй 1520 мм» (далее – Размещение оферты).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
27.03.2020 года 14:00
рассмотрения заявок:
Российская Федерация, 125047, г. Москва,
Место проведения процедуры
Оружейный переулок, д. 19
рассмотрения заявок:
Лот № 1
Выполнение текущих ремонтов грузовых вагонов
и ремонта колесных пар на территории
Предмет договора:
Российской Федерации и стран с
железнодорожной колеёй 1520 мм
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Начальная (максимальная) цена
договора:

702 517 385,00 (семьсот два миллиона пятьсот
семнадцать тысяч триста восемьдесят пять)
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 четвертом этапе закупки способом Размещения оферты – 27 марта 2020 14:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку рассмотрения и сопоставления
заявок на участие в Размещении оферты по четвертому этапу поступила одна заявка:
Заявка № 11
ООО «СИСТЕМА»
ИНН: 2537130833,
КПП: 253701001,
ОГРН: 1172536002935
Адрес: 690035, Российская Федерация, г.
Владивосток, ул. Калинина, д. 4В, офис 2
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
11
Дата и время подачи заявки:
02.03.2020 11:30
Сведения об объеме закупаемых
В соответствии с техническим заданием
товаров, работ, услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. опись документов
наличие
2. заявка на участие
наличие
3. сведения о претенденте
наличие
4. финансово-коммерческое предложение
наличие
копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
5. претендента, без доверенности. В случае, если
наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Заявка подана
6.
иное
лицо/индивидуальный предприниматель,
юридическим
выступающие на стороне одного претендента)
лицом.
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Не требуется.
7. право принимать обязательства от имени претендента, иное
Заявка
в случае отсутствия полномочий по уставу
подписана
Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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8.

9.

претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
иное
если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке
иное

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
10.
иное
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
11. заявки представить документы, подтверждающие
иное
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
12.
иное
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
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генеральным
директором.
Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.
Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций
не
планируется.
Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.

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

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных

(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
неприостановлении 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 «реестры»)
Копию действующего свидетельства о присвоении ему
условного номера клеймения в порядке,
предусмотренным Положением об условных номерах
клеймения железнодорожного подвижного состава и
13. его составных частей, утвержденным протоколом
наличие
заседания Совета по железнодорожному транспорту
государств-участников Содружества от 21-22 октября
2014 г. № 61 на выполнение текущего отцепочного
ремонта и/или на ремонт колесных пар.

приставов
России
отсутствует.

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, принято следующее решение:
Номер
заявки

11.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО «СИСТЕМА»
ИНН: 2537130833,
КПП: 253701001,
ОГРН: 1172536002935
Адрес: 690035, Российская Федерация, г. Владивосток,
ул. Калинина, д. 4В, офис 2

Решение

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

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 Размещения оферты следующего претендента:
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Номер
заявки

11.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/адрес)
ООО «СИСТЕМА»
ИНН: 2537130833,
КПП: 253701001,
ОГРН: 1172536002935
Адрес: 690035, Российская Федерация, г.
Владивосток, ул. Калинина, д. 4В, офис 2

Количество
баллов

Порядковый
номер

1,00

1

1.4.2. В соответствии с подпунктом 3.8.7 пункта 3.8 документации о закупке
признать победителем Размещения оферты ООО «СИСТЕМА» и принять решение о
заключении с ним договора на следующих условиях, изложенных в заявке и документации о
закупке:
Предмет договора: выполнение текущего ремонта грузовых вагонов, принадлежащих
Заказчику на праве собственности, аренды или ином законном основании, в том числе
ремонт колесных пар в вагоноремонтных предприятиях Подрядчика на территории
Российской Федерации.
Сведения об объеме выполняемых работ: объем работ определяется в соответствии
с заявками Заказчика.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом размещения
оферты № РО-ЦКПЗУс-19-0105: 702 517 385,00 (семьсот два миллиона пятьсот семнадцать
тысяч триста восемьдесят пять) 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: оплата выполненных работ осуществляется в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком полного комплекта (в
том числе счета, счета-фактуры) документов, подтверждающих выполнение и приемку работ
в установленном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный
счет Подрядчика.
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: Подрядчик предоставляет гарантию на фактически
проведенные им работы до следующего планового ремонта грузового вагона или до
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выполнения заданного объема перевозок по «Пробегу» при соблюдении Правил технической
эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных МПС России от
21.12.2010 г. № 286, начиная с даты оформления уведомления формы ВУ-36М, за
исключением гарантии по кодам неисправностей, указанным в Приложении № 2 к
настоящему протоколу, а также по кодам повреждения, включенным в отраслевой
классификатор «Основные неисправности вагонов» (К ЖА 2005 05).
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
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на официальном сайте
единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) не позднее 3 дней с
даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

_____подпись имеется_____

Назаров Радион
Александрович

Заместитель председателя ПРГ

_____подпись имеется_____

Курицын Александр
Евгеньевич

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

« 07 » апреля

2020 г.
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Приложение № 1
к протоколу № 28/ПРГ заседания ПРГ Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «27» марта 2020 года
Предложение ООО «СИСТЕМА»
Таблица №1
Стоимость и сроки выполнения ремонта одного вагона
Наименование текущего отцепочного
ремонта грузовых вагонов

Стоимость контрольно-регламентных работ при
текущем отцепочном ремонте (ТР-2) с учетом
подачи/уборки, без учета замены литых деталей
и дополнительных услуг без учета НДС

Предприятия, территориториально
расположенные на Дальневосточной ж. д

6500,00

ООО «СИСТЕМА»

Срок ремонта

78 часов

Таблица № 2
Прейскурант цен на работы, выполняемые при текущем отцепочном ремонте вагонов.
Цена без НДС, руб.
ВЧДр территориально расположенные на
Дальневосточной ж.д.

№ работы

Работа

1001

Контрольные и регламентные операции
Регулировка зазора скользуна. Замена (установка) болта крепления коробки
скользуна. Смазывание поверхности трения скользуна смазкой.
Замена колпака скользуна, новый.
Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Внутренняя пружина,
б/у
Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Наружная пружина, б/у
Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя
колебаний, Фрикционный клин без учета стоимости детали, новый

2201-01
2102-01
2103-02
2104-02
2105-01
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3 420,91
370,00
814,00
827,00
1 001,00
19,00

2105-02
2106-01
2106-02
2107-01
2107-02
2112-01
2113-01
2113-02
2115-01
2115-02
2117-01
2117-02
2118-01
2118-02
2120-01
2201-04

Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя
колебаний, Фрикционный клин с учетом стоимости детали, б/у
Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя
колебаний, Замена планки подвижной фрикционной, новый.
Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя
колебаний, Замена планки подвижной фрикционной, б/у
Замена износостойкой пластины опорного буксового проема, новый.
Замена износостойкой пластины опорного буксового проема, б/у
Замена износостойкой пластины надрессорной балки
Замена болта скользуна, новый.
Замена болта скользуна, б/у
Замена прокладки регулировочной скользуна, новый.
Замена прокладки регулировочной скользуна, б/у
Заменить шкворень грузовой тележки, новый.
Заменить шкворень грузовой тележки, б/у
Сменить смотровую крышку буксового узла, новый.
Сменить смотровую крышку буксового узла, б/у
Установить шплинт пятника, новый.
Замена автосцепки собственности Заказчика

835,00
290,00
250,00
1 305,0
609,00
1 290,00
211,00
180,00
317,00
304,00
1 244,00
223,00
359,00
291,00
7,00
400,00
224,00
12 500,00

2216-01
2219-01
2220-01

Замена элементов автосцепки, Замена болта валика подъемника, новый.
Замена поглощающего аппарата Ш-2-В, с учетом стоимости детали, б/у
Замена элементов расцепного привода, Замена цепочки расцепного привода,
новый.
Замена элементов расцепного привода, Замена кронштейна расцепного
привода, новый.
Замена элементов расцепного привода, Замена державки расцепного
привода, новый.
Установка или замена маятниковой подвески, новый.
Установка или замена центрирующей балочки, новый.

2229-02
2302-02
2303-02

Замена поглощающего аппарата ПМК-110, с учетом стоимости детали, б/у
Замена авторегулятора
Замена триангеля, б/у

12 500,00

2203-01
2210-02
2214-01
2215-01

8

348,00
343,00
376,00
417,00
1 394,00

4 385,00

278,00
666,00

2306-01

Замена тормозного башмака, новый.
Замена подвески тормозного башмака, б/у
Замена предохранительных устройств тормозной рычажной передачи,
новый.

2307-02
2308-01

Замена валика подвески тормозных башмаков, б/у
Замена втулок подвески тормозных башмаков, новый.

302,00
320,00

2309-01
2309-02

Замена или установка клин-чеки тормозной колодки, новый.
Замена или установка клин-чеки тормозной колодки, б/у

199,00
135,00

2310-01
2310-02
2311-01
2311-02
2312-01
2313-01
2314-01
2315-02
2316-02
2317-02
2319-02
2320-02
2321-02
2323-02

Замена соединительного рукава, новый.
Замена соединительного рукава, б/у.
Замена концевого крана, новый.
Замена концевого крана, б/у
Установка ручки концевого крана соединительного рукава, новый.
Замена уплотнительного кольца соединительного рукава, новый.
Установка ручки разобщительного крана, новый.
Замена запасного резервуара, б/у
Замена тормозного цилиндра, б/у
Замена разобщительного крана, б/у
Замена двухкамерного резервуара воздухораспределителя, б/у
Замена главной части воздухораспределителя, б/у
Замена магистральной части воздухораспределителя, б/у
Замена авторежима
Замена подводящей тормозной трубки, с применением без резьбовых
соединений, новый.
Замена балочки авторежима, б/у
Установка (при отсутствии) привода (цепочки) выпускного клапана, новый.
Замена манжеты тормозного цилиндра, новый.
Замена тормозной композиционной колодки, новый.
Замена горизонтальной тормозной тяги, новый.

2304-01
2305-02

2325-01
2326-02
2327-01
2328-01
2330-01
2336-01
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159,00

584,00
1 243,00
527,00
334,00
119,00
205,00
2 100,00
7 134,00
2 979,00

3700,00
930,00
150,00
650,00
443,00
3 383,00

2337-01
2340-02
2341-01
2342-01
2345-01
2346-01
2348-01
2350-02
2351-01
2401-01
2404-01
2406-01
2407-01
2427-01
2334-02
2435-02
2436-02
2441-02
2442-01
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
3101

Замена тяги стояночного тормоза, новый.
1 780,00
Замена поршня тормозного цилиндра, б/у
717,00
Установить пробки тормозного цилиндра, новый.
119,00
Замена болта крепления крышки тормозного цилиндра, новый.
75,00
Замена ниппеля крепления разобщительного крана к тройнику подводящей
трубки, новый.
320,00
Замена предохранительной скобы узла подвески тормозного башмака,
новый.
114,00
Установить подводящий (соединительный) рукав Р-17Б от тройника к
двухкамерному распределителю, новый.
1 433,00
Заменить неисправные детали рычажной передачи (валики, шайбы,
шплинты) с учетом стоимости детали Подрядчика
500,00
Установить шплинт тормозной рычажной передачи, новый.
15,00
Восстановление знаков и надписей на кузове вагона, новый.
59,00
Окраска сварочных швов и накладок после остывания, новый.
186,00
Установка (замена) фасонных типовых накладок (на 1м2)** , новый.
922,00
Заменить болт крепления пятника, новый.
131,00
Установка недостающих лестниц, поручней, подножек для
обслуживающего персонала, новый.
900,00
Сменить клин борта платформы, б/у
295,00
Сменить валик борта платформы, б/у
182,00
Замена неисправных откидных фитинговых устройств платформы, б/у
5 500,00
Замена угольника настила пола, б/у
298,00
Замена скобы лесной стойки, новый.
364,00
Смена колёсной пары собственности Заказчика
513,00
Текущий ремонт колесной пары (с учетом доставки, обточки, погрузоразгрузочных работ)
Средний ремонт колесной пары (с учетом доставки, обточки, погрузоразгрузочных работ)
Смена колёсной пары собственности Заказчика, нового формирования
580,00
Смена боковой рамы собственности Заказчика
240,00
Смена боковой рамы собственности Подрядчика
240,00
Замена доски пола (1 шт., 0,008м3)
183,00
Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта, не требующие замены детали
Устранение остроконечного наката гребня (без смены колесной пары)
1 232,55
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3102
3103
3104
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316

Устранение смещения тележки относительно кузова
Крепить коробку скользуна
Крепить пластину модернизации
Укрепление отдельных элементов автосцепки (на 1 элемент)
Укрепление элементов расцепного привода (на 1 элемент)
Сборка/разборка механизма автосцепки (при необходимости)
Ревизия автосцепного устройства
Выправить рычаг расцепного привода
Крепить поддерживающую планку
Крепить клин тягового хомута
Крепить валик подъемника автосцепки
Регулировка тормозной рычажной передачи (при необходимости)
Сборка-разборка тормозной рычажной передачи при выкатке и подкатке
тележки
Устранение ослабления креплений предохранительных устройств
тормозной рычажной передачи
Устранение утечки воздуха в пневмосистеме тормозного оборудования
Устранение ослабления крепления тормозной магистрали (при
необходимости)
Очистка сетчатых фильтров воздухораспределителя
Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Винт стояночного
тормоза смазать
Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Винт стояночного
тормоза разработать
Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Действия стояночного
тормоза проверить
Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Тягу стояночного
тормоза поставить
Устранение ослабления крепления рабочей камеры воздухораспределителя
Устранение ослабления крепления магистральной части
воздухораспределителя
Устранение ослабления крепления главной части воздухораспределителя
Устранение ослабления крепления тормозного цилиндра
Устранение ослабления крепления запасного резервуара
Устранение ослабления крепления авторежима
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2 235,00
20,14
18,18
72,14
29,00
130,20
394,65
183,66
141,98
159,93
173,85
67,10
15,14
8,90
35,80
13,40
53,70
131,00
131,00
131,00
131,00
35,21
8,85
8,85
28,61
35,21
30,58

3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3401
3402
3403
3405
3406
3411
3412
3428
3429
3430
3431
3501
3502
3506
3507
3508
3511
3512

Регулировка длины привода (цепочки) выпускного клапана
Устранение ослабления крепления или замена ручки режимного
переключателя
Изогнуть трубу диаметром 3/4-2
Выправить кронштейн крепления тормозной магистрали/тормозного
цилиндра/рабочей камеры/запасного резервуара
Выправить штурвал стояночного тормоза
Регулировка зазора между авторежимом и балочкой
Крепить концевой кран
Крепить валик тормозной рычажной передачи
Крепить подводящую тормозную трубку
Крепить ручку разобщительного крана
Крепить упор авторегулятора
Авторежим снять-поставить
Ремонт подножки составителя, поручня составителя
Правка подножки составителя
Ремонт вертикального рычага без наплавки
Выправить поручень составителя (без сварки)
Ремонт центрирующей балочки
Выправить балку рамы концевую
Устранение ослабления крепления пятника (болтовое крепление)
Ремонт борта платформы без демонтажа
Ремонт борта платформы с демонтажем
Правка скобы лесной стойки
Правка скобы увязочной
Деталь для наплавки установить/снять * (выполняется при любой операции
по наплавке)
До/после шаблоном промерить* (выполняется при любой операции по
наплавке)
Наплавка ручным способом на 1 см3
Поверхность нагреть на 1см 2
Подготовка детали к сварке * (выполняется при любой операции по сварке)
Сварной шов, толщина 4мм, тип сварки: втавр, на 1см шва
Сварной шов, толщина 4мм, тип сварки: в стык без скоса кромок, на 1см
шва
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61,49
10,49
91,01
106,76
30,25
80,27
40,29
21,72
25,63
5,93
28,61
200,00
72,41
57,00
119,00
23,56
551,00
370,96
62,62
106,28
246,18
68,45
9,42
28,09
2,90
40,10
10,10
3 763,00
10,10
10,91

3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3534
3603
3604
3605

3606

3607
3608
3609

Сварной шов, толщина 4мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см
шва
Сварной шов, толщина 5мм, тип сварки: втавр, на 1см шва
Сварной шов, толщина 5мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см
шва
Сварной шов, толщина 6мм, тип сварки: втавр, на 1см шва
Сварной шов, толщина 6мм, тип сварки: в стык без скоса кромок, на 1см
шва
Сварной шов, толщина 6мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см
шва
Сварной шов, толщина 7мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см
шва
Сварной шов, толщина 8мм, тип сварки: втавр, на 1см шва
Сварной шов, толщина 8мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см
шва
Сварной шов, толщина 10мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см
шва
Сварной шов, толщина 12мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см
шва
Наплавка передних и задних угольников
Закраска граффити, рисунков и надписей на 1 кв.м. *
Работы по нанесению видимых дефектов на не ремонто пригодную
надрессорную балку тележки
Работы по нанесению видимых дефектов на не ремонто пригодную боковую
раму тележки
Фотографирование грузового вагона заказчика(узлов или деталей) по
требованию заказчика, с учетом стоимости фотографии
Работа по нанесению неустранимых дефектов на не ремонто-пригодную
колесную пару (сечение в средней части оси длиной не менее 30 мм,
глубиной не менее 5 мм)
Работа по нанесению неустранимых дефектов на не ремонто-пригодную
колесную пару (фрагмент на цельнокатанном колесе диаметром не менее 30
мм)
Определение ремонтопригодности литых деталей тележки
Доставка колесной пары Владивосток – Уссурийск/Уссурийск -
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100,54
10,21
10,41
10,34
10,60
10,62
20,10
20,10
20,18
30,32
40,42
2 309,59
566,56
535,00
470,00
190,00

494,00

460,00
3 244,40
2 000,00

3610

3611

Владивосток (в одном направлении)
Доставка литой детали тележки Владивосток – Уссурийск/Уссурийск Владивосток (в одном направлении)
Доставка поглощающего аппарата Владивосток – Уссурийск/Уссурийск Владивосток (в одном направлении)

720,00
150,00

Таблица № 3
Цены на запасные части, стоимость которых не учтена в работах по замене забракованных з/ч на новые или бывшие в употреблении
собственности Подрядчика
№ п/п

Cтоимость
без НДС, руб.

Наименование запасных частей
1
1.1.
2
3

4

Колесная пара после капитального ремонта РУ1Ш-957-Г из новых элементов толщина обода более 70
310 000,00
мм (НОНК)
Колесная пара после капитального ремонта (с б/у буксовым узлом) ЦКК ГОСТ толщина обода более
215 000,00
70мм (СОНК)
Колесная пара нового формирования РУ1Ш-957-Г ЦКК ГОСТ толщина обода более 70 мм (НОНК Б 290 000,00
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
87 000,00
Колесная пара ЦКК (ГОСТ 10791-2011) без стоимости работы по ремонту
толщина обода колеса
более 70 мм
125 814,41
толщина обода колеса
69-65 мм
125 814,41
толщина обода колеса
64-60 мм
125 814,41
толщина обода колеса
59-55 мм
113 931,41
толщина обода колеса
толщина обода колеса
толщина обода колеса

54-50 мм
49-45 мм
44-40 мм
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102 048,41
90 165,41
78 282,41

5

Надрессорная балка (разных моделей, кроме тележек 18-100)
срок эксплуатации

новая
123 007,50

6

7

Надрессорная балка б/у* (разных моделей, кроме тележки 18-578) без стоимости работы по ремонту
срок эксплуатации
срок эксплуатации
срок эксплуатации
срок эксплуатации
срок эксплуатации
срок эксплуатации
срок эксплуатации
Боковая рама (разных моделей, кроме тележек 18-100)
срок эксплуатации

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

100 029,70
86 617,20
73 079,34
59 666,84
46 128,98
32 716,48
19 178,63

новая
123 007,50

Боковая рама б/у* (разных моделей) без стоимости работы по ремонту
срок эксплуатации
срок эксплуатации

1-5 лет
6-10 лет

109 722,69

9
10
11
12

срок эксплуатации
срок эксплуатации
срок эксплуатации
срок эксплуатации
срок эксплуатации
Автосцепка
Поглощающий аппарат РТ-120
Поглощающий аппарат класса Т2 (РТ-130)
Поглощающий аппарат ПМКП-110

11-15 лет
16-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-34 лет
б/у*
новый
новый
новый

101 159,03
87 241,61
76 791,83
60 618,10
45 747,08
31 829,66
11 937,32
34 407,66
50 498,38
32 988,40
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Поглощающий аппарат класса Т3 (73ZWy2)

новый

59 769,17

14
15

Тяговый хомут новый
Тяговый хомут б/у ремонтопригодный

20 524,36
2 382,17

16

Пятник новый

4 530,60

8

15

17
18
19
20
21

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

23

Клин фрикционный (М 1698.00.003) СЧ-35 новый

1 062,34

24

Авторежим новый

10 948,35

25
26

Авторежим б/у ремонтопригодный
Авторегулятор марки РТРП-675М новый

1 032,71
9 682,88

1 695,27
252,23
14 427,89
2 815,43
1 131,45
934,81

* б/у – бывшие в употреблении
Таблица № 4
Расценки на основные работы
№ работы

101
103
104
105
106
107
108
109
110

Работа
Контрольные и регламентные операции обязательные для каждого вагона
поступившего в текущий отцепочный ремонт
Регулировка зазора скользуна. Замена (установка) болта крепления коробки
скользуна. Смазывание поверхности трения скользуна смазкой.
Укрепление отдельных элементов автосцепки (на 1 элемент)
Укрепление элементов расцепного привода
Регулировка тормозной рычажной передачи
Устранение ослабления креплений предохранительных устройств тормозной
рычажной передачи
Устранение утечки воздуха в пневмосистеме тормозного оборудования
Устранение ослабления крепления тормозной магистрали
Очистка сетчатых фильтров воздухораспределителя
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Цена без НДС, руб.
ВЧДр территориально расположенные на
Дальневосточной ж.д.
3420,91
373,60
72,14
29,01
67,13
8,95
35,81
13,43
53,71

111

Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона. Винт стояночного тормоза
смазать.

131,29

112

Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона. Винт стояночного тормоза
разработать.

131,29

113

Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона. Действия стояночного
тормоза проверить.

131,29

114

Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона. Тягу стояночного тормоза
поставить.

131,29

1101

Работы по разборке / сборке грузового вагона произвести

15 946,00

1201
1203
1204

Текущий ремонт колесной пары
Средний ремонт колесной пары
Обточку поверхности катания колесной пары с одним проходом произвести

3 646,00
11 675,00
829,00

1205

Обточку поверхности катания колесной пары с двумя проходами произвести

948,00

1385

Замена колесной пары собственности Заказчика

513,00

10049

Замена колесной пары нового формирования РУ1Ш-957-Г (с б/у буксовым узлом)
ЦКК ГОСТ толщина обода более 70 мм (НОНК Б)

580,00

1105

Замена подводящей трубы от разобщительного крана к воздухораспределителю, с
применением безрезьбовых соединений, с учётом стоимости детали Подрядчика

3 736,00

1401
1405
1409
1413
1417
1423
1426

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

1 637,00
1 835,00
1 799,00
2 845,00
293,00
527,00
584,00
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1432
1447
1501
1502
1504
1510
1511
1520
1523
1535
1540
1544
1549
1558
1568
8005

Ремонт поршня тормозного цилиндра
Авторежим снять-поставить
Работы по ремонту тележки
Частичная окраска тележки
Замена фрикционной планки (неподвижная)
Замена боковой рамы собственности Заказчика
Замена боковой рамы собственности Подрядчика
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

1602
1605
1606
1609
1612
1622
1625
1635

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
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717,00
200,00
5 830,00
171,00
707,00
240,00
240,00
2 655,00
3 768,00
880,00
422,00
554,00
443,00
1 294,00
119,00
40,00
290,00
19,00
1 504,00
3 583,00
239,00
117,00
88,00
551,00
817,00
509,00

1655

Работа по ремонту автосцепного устройства (без разборки поглощающего
аппарата)

1 473,00

1132
1134
1140
1193
1198

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
Замена доски пола (1 шт., 0,008 м3)

635,00
735,00
57,00
6 829,00
500,00

2621

183,00

Таблица № 5
Стоимость ремонта колесных пар собственности Заказчика
Предельная стоимость за ед. работ без НДС, руб.

Наименование работ
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)

215 000,00

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

24 519,09

Таблица № 6
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
7 720,44
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
4903,75
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Таблица № 7
Стоимость хранения узлов и деталей (металлолома), собственности заказчика на территории Подрядчика
Вид детали

Предельная стоимость без НДС, руб., в сутки

Неремонтопригодные узлы и детали (металлолом) (1 тонна)
Колесные пары (1 штука)
Ремонтопригодные детали (1 тонна)

11,48
26,74
26,74

Таблица № 8
Предельная 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)

108,30

Колесные пары (1 штука)

68,40

Ремонтопригодные детали (1 тонна)

155,00

Таблица № 9
Цена сбора за подачу 1 вагона с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути Депо Подрядчика и уборку 1 вагона с
тракционных путей Депо Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования
(Стоимость услуг по подаче/уборке грузовых вагонов определяется Правилами применения сборов за дополнительные операции, связанные с перевозкой
грузов на федеральном железнодорожном транспорте (Тарифное руководство № 3), утвержденными постановлением ФЭК РФ от 19.06.2002 № 35/15.)
Цена подачи/уборки вагона, маневровой работы без
Наименование Филиала/Вагоноремонтное депо
НДС, руб.
ООО «СИСТЕМА»
3000,00
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Приложение № 2
к протоколу № 28/ПРГ заседания ПРГ Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «27» марта 2020 года
Перечень кодов неисправностей, согласно классификатору «Основные неисправности грузовых вагонов (К ЖА 2005 05)»,
на которые не распространяется гарантийная ответственность
1. 103 – прокат по кругу катания;
2. 104 – кольцевая выработка поверхности катания;
3. 107 – выщербина обода колеса;
4. 108 – раздавливание обода;
5. 109 – остроконечный накат;
6. 110 – вертикальный подрез гребня;
7. 111 – тонкий обод;
8. 117 – неравномерный прокат;
9. 303 – нарушение расстояния от упора автосцепки до ударной розетки;
10. 352 – суммарный зазор эластомерного поглощающего аппарата более 5 мм.
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