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 № 50.2/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
«27» августа 2020 года
Присутствовали:
Ахматов И.В.
- первый
заместитель
вице- - председатель
президента по экономике и финансам комиссии
Кошелева О.В.
- начальник экономического отдела
- член комиссии
Обидина Е.А.
Титков С.Н.
Тришкин Е.М.
Фадеев Е.М.
Филиппова С.Ю.
Чичагов С.П.

Мостовая Ю.В.

начальник
отдела
правового
сопровождения договорной работы
- начальник
отдела
организации
закупок
- начальник отдела управления
инвестициями
- главный инженер

- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии

- начальник отдела контроля за - член комиссии
трансфертными ценами и налогового
сопровождения сделок
- заместитель директора по логистике - член комиссии
– начальник отдела формирования
транспортных решений
- ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 8 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Ким М.Г.

- директор по закупкам

Лобачев О.В.

главный
специалист
отдела
экономической
безопасности
- начальник службы управления рисками и оптимизации
бизнес- процессов финансово-экономического блока
- заместитель начальника отдела организации закупок

Митрофанов И.А.
Назаров Р.А.
Зарубина Е.А.

заместитель начальника
отдела
капитального
строительства и ремонта зданий и сооружений
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Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету:
«Капитальный ремонт объекта «Благоустройство и асфальтовые проезды» на
территории контейнерного терминала Придача филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Юго-Восточной железной дороге».
Заявка в АСБК: 2007760
Номер закупки: ОКэ-НКПЮВЖД-20-0006
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 филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ЮгоВосточной железной дороге (Протокол № 11/ПРГ заседания, состоявшегося 17
августа 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступила 1
(одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО «ТрансСтрой»
ИНН:
3662136697
Регистрационный номер заявки:
1580834
Дата и время подачи заявки:
13.08.2020 11:10

3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме заявку ООО «ТрансСтрой».
4.
Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПЮВЖД-200006 по предмету: «Капитальный ремонт объекта «Благоустройство и
асфальтовые проезды» на территории контейнерного терминала Придача
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге» признан
несостоявшимся на основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации
о закупке (на участие в открытом конкурсе подана одна заявка).
5.
На основании части 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о
закупке принять решение о заключении договора с единственным допущенным
участником открытого конкурса в электронной форме ООО «ТрансСтрой» на
следующих условиях:
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту объекта
«Благоустройство и асфальтовые проезды» на территории контейнерного
терминала Придача филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной
железной дороге (далее – Работы).
Цена договора: 7 805 350,00 (Семь миллионов восемьсот пять тысяч
триста пятьдесят) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, в том
числе транспортных расходов по доставке работников Исполнителя до места
выполнения Работ, разгрузке, установке, монтажу, замене оборудования,
стоимости спецодежды, инвентаря, оборудования, материалов, расходов на
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получение необходимых лицензий, сертификатов для допуска на выполнение
Работ, таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей
без учета НДС.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Сведения об объеме выполняемых Работ: в соответствии с Приложением
№1 к настоящему протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных Работ
производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере
100 % (сто процентов) стоимости выполненных работ на основании
выставленного Исполнителем счета/счета-фактуры в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приеме-сдаче
отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств формы ОС-3 и акта выполненных Работ.
Место выполнения Работ: Российская Федерация, г. Воронеж,
Отличников пер., д. 6.
Срок выполнения Работ: 60 (шестидесяти) календарных дней с даты
подписания договора.
Гарантийный срок: 36 (тридцать шесть) 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.
6.
Поручить
директору
Юго-Восточного
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» Подопригора Ю.С.:
6.1. уведомить ООО «ТрансСтрой» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «ТрансСтрой».
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«07» сентября 2020 г.

И.В. Ахматов
Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №50.2 /КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме посредством
видео-конференц-связи «27» августа 2020 года
Сведения об объеме выполняемых работ

№пп
1
1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования и его
масса
2
Устройство дорожных покрытий из
сборных прямоугольных
железобетонных плит площадью до 10,5
м2 (прим. - демонтаж ж/б плит без
сохранения)
Погрузо-разгрузочные работы при
автомобильных перевозках: Погрузка
мусора строительного
Перевозка массовых навалочных грузов
автомобилями-самосвалами,
работающими вне карьеров на
расстояние до 23 км (I класс груза)
Устройство дорожных насыпей
бульдозерами с перемещением грунта
до 20 м, группа грунтов 3 (прим. планировка профиля)
Уплотнение грунта прицепными
катками на пневмоколесном ходу 25 т
на первый проход по одному следу при
толщине слоя 25 см
На каждый последующий проход по
одному следу добавлять к расценке 0102-001-01 (прим. - до 5 слоев)
Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований из
песка (толщиной 22,5 см)
Устройство оснований толщиной 15 см
из щебня фракции 40-70 мм при укатке
каменных материалов с пределом
прочности на сжатие свыше 98,1 МПа
(1000 кгс/см2) однослойных

Единица измерения

Количество

3
100 м3 сборных
железобетонных плит

4
0,1575

1 т груза

29,1375

1 т груза

29,1375

1000 м3 грунта

0,65

1000 м3 уплотненного
грунта

0,65

1000 м3 уплотненного
грунта

0,65

100 м3 материала
основания (в плотном
теле)
1000 м2 основания

5,184

2,304

5
9

10

11

Устройство дорожных покрытий из
100 м3 сборных
сборных прямоугольных
железобетонных плит
железобетонных плит площадью до 10,5
м2
Устройство дренажей поперечных с
100 м дренажа
односторонним выпуском (прим. устройство дренажа под дорожной
конструкцией из полиэтиленовых
дренажных гофрированных труб
диаметром 110 мм: без укладки
геотекстиля)
Устройство водосбросных сооружений
100 м лотка
с проезжей части из лотков в откосах
насыпи

3,9168

0,72
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