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 № 53.2/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
«09» сентября 2020 года
Присутствовали:
Кошелева О.В.

- член комиссии

Фадеев Е.М.

- заместитель начальника службы по
экономическому анализу службы
бюджетного контроля и анализа
начальник отдела
правового
сопровождения договорной работы
- начальник
отдела
организации
закупок
- начальник отдела планирования и
управления инвестициями
- главный инженер

Филиппова С.Ю.

- начальник налоговой службы

- член комиссии

Чичагов С.П.

- заместитель директора по логистике - член комиссии
– начальник отдела формирования
транспортных решений

Мостовая Ю.В.

- ведущий
специалист
организации закупок

Обидина Е.А.
Титков С.Н.
Тришкин Е.М.

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

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 7 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Бережная Е.А.
Ким М.Г.
Мещеряков А.С.
Митрофанов И.А.
Михалев А.В.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока
- директор по закупкам
- начальник отдела по эксплуатации и ремонту
погрузочно-разгрузочной
техники
и
грузового
автотранспорта
- начальник службы управления рисками и оптимизации
бизнес- процессов финансово-экономического блока
- советник генерального директора
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Назаров Р.А.

- заместитель начальника отдела организации закупок

Вопрос 1. Выбор председательствующего на заседании Конкурсной комиссии
09.09.2020г.
Обидина Е.А.: предлагаю выбрать председательствующего на заседании
Конкурсной комиссии 09.09.2020г. – кандидатуру Титкова С.Н.
Итоги голосования: «за» - 7 членов комиссии, «нет» - 0.
Решение: председательствующим на заседании Конкурсной комиссии
09.09.2020 выбран Титков С.Н.
Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету:
«Капитальный ремонт козлового крана ТАКРАФ зав. №21 на контейнерном
терминале Пенза филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной
дороге».
Заявка в АСБК: 2104860
Номер закупки: ОКэ-НКПКБШ-20-0005
Докладчик: начальник отдела по эксплуатации и ремонту погрузочноразгрузочной техники и грузового автотранспорта Мещеряков А.С.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Куйбышевской железной дороге (Протокол № 6/ПРГ заседания, состоявшегося
17 августа 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 2 (две)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО СК «Модернизация»
ИНН:
6449041973
Регистрационный номер заявки:
1581227
Дата и время подачи заявки:
14.08.2020 13:27
Претендент №2: ООО «ВИРА-В»
ИНН:
5835106768
Регистрационный номер заявки:
5835106768
Дата и время подачи заявки:
14.08.2020 17:36

3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме заявки ООО СК «Модернизация»,
ООО «Вира-В».
4.
Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПКБШ-20-0005
по предмету: «Капитальный ремонт козлового крана ТАКРАФ зав. №21 на
контейнерном терминале Пенза филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
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Куйбышевской железной дороге» признан состоявшимся на основании
подпункта 3.7.8 документации о закупке (участниками открытого конкурса
признано не менее двух претендентов).
5.
Заявкам участников по итогам открытого конкурса в электронной
форме присвоить следующие порядковые номера:
Рег.
№ заявки

Наименование участника

1581227

ООО СК «Модернизация»

1581300

ООО «ВИРА-В»

Цена предложения в руб.
без учета НДС
3 128 335 (три миллиона
сто двадцать восемь
тысяч триста тридцать
пять) рублей 09 копеек
2 371 836 (два миллиона
триста семьдесят одна
тысяча восемьсот
тридцать шесть) рублей
48 копеек

Количество
баллов

Порядк
овый
номер

1,25

2

1,55

1

6.
Признать победителем открытого конкурса в электронной форме
ООО «ВИРА-В» и заключить с ним договор на следующих условиях:
Предмет договора: выполнение работ
по капитальному ремонту
козлового крана ТАКРАФ зав. №21 на контейнерном терминале Пенза филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге.
Цена договора: 2 371 836 (Два миллиона триста семьдесят одна тысяча
восемьсот тридцать шесть) рублей 48 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС),
стоимости материалов и оборудования, затрат связанных с доставкой их на
объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех
установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с
выполнением работ, в том числе подрядных.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Сведения об объеме выполняемых работ: в соответствии Приложением
№1 к настоящему протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных работ
производится
Заказчиком
в
размере
100 % стоимости выполненных работ в течение 30 (тридцати) календарных дней
после подписания Сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных,
реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы
ОС-3 на основании выставленного Исполнителем счета/счета-фактуры.
Место выполнения работ: Российская Федерация, г. Пенза, ул. Чаадаева,
д. 66.
Срок выполнения работ: 60 (шестьдесят) календарных дня с даты
подписания договора.
Гарантийный срок: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания
Сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.
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Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по Договору.
Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«17» сентября 2020 г.

С.Н. Титков
Ю.В. Мостовая

5
Приложение № 1
к Протоколу №53.2/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме
посредством видео-конференц-связи
«09» сентября 2020 года

Сведения об объеме выполняемых работ
№
п/
п
1
1

Наименование
Описание дефекта
проверяемого узла
или детали
2
3
Ходовые тележки 1. Износ реборд ходовых колёс
передвижения
от первоначальной толщины
крана
свыше допустимых норм 50%
(диаметр 680мм)

К-во
Перечень
дефек
работ
тов
4
5
10* Замена
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Перечень колес указан в Ведомости объемов

Ведомость объёмов

Наименование материальных затрат
Ходовое колесо в сборе с зубчатыми венцами и
подшипниками
Холостое колесо в сборе с подшипниками

Ед. изм.

Кол-во

шт

4

шт
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