Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге
672000, г. Чита, ул. Анохина, 91, корп. 2 телефон: +7
(3022) 22-70-49, факс: +7 (3022) 32-51-58, e-mail:
e-mail: zabzd@trcont.com, www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 35/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге, состоявшегося «17» ноября 2020 года
В
заседании
постоянной
рабочей
группы
Конкурсной
комиссии
филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.
Масельский Денис
И.о. главного инженера
Председатель ПРГ
Николаевич
2.

Корчажкина Ольга
Викторовна

Заместитель главного бухгалтера

член ПРГ

3.

Бородин Сергей
Евгеньевич

Заместитель начальника
юридического отдела

член ПРГ

4.

Макковеева Виктория
Владимировна

Ведущий инженер

член ПРГ

5.

Болдоржиева Виктория
Юрьевна

Ведущий юрисконсульт

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов поданных для участия в
процедуре: Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-20-0023 по предмету
закупки "Текущее содержание железнодорожных подъездных путей №№ 701, 702, 703, 761,
762, 763, стрелочных переводов №№ 47, 281, 904, 915 и переездов №№ 1,2,3,4,5,7,8,9,10
Контейнерного терминала Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге" (далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:

17.11.2020 10:00 местного времени
Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул.
Анохина, д. 91, корпус 2
Лот № 1
Текущее
содержание
железнодорожных
подъездных путей №№ 701, 702, 703, 761, 762,
763, стрелочных переводов №№ 47, 281, 904, 915
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Начальная (максимальная) цена договора:

и переездов №№ 1,2,3,4,5,7,8,9,10 Контейнерного
терминала
Забайкальск
филиала
ПАО
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге
2 487 520 (два миллиона четыреста восемьдесят
семь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек,
без учета НДС

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок в Открытом конкурсе – 16.11.2020 14:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Заявка № 1
ООО «Читаремстройпуть»
ИНН 7524014973
Информация о претенденте, поКПП 752401001
давшем заявку:
ОГРН 1087524000684
Адрес: 672520, Забайкальский край, Читинский район, с.
Засопка, ул. Центральная, 24
Статус субъекта МСП:
микропредприятие
Номер заявки при регистрации:
1594300
Дата и время подачи заявки:
15.11.2020 в 16:18
Стоимость выполнения работ за 1 226 364 (двести двадцать шесть тысяч триста шестьдесят
календарный месяц
четыре) рубля 32 копейки
ЭДО
согласие
Отметка о
№
Документ
наличии
Комментарий
п/п
/отсутствии
1. Заявка
Наличие
2. Сведения о претенденте
Наличие
3. Финансово-коммерческое предложение
Наличие
Не требуется.
Копия паспорта (предоставляется на каждого индивиПретендент вы4. дуального предпринимателя, выступающего на стороне
Иное
ступает от имеодного претендента)
ни юридического лица
Протокол/решение или другой документ о назначении
уполномоченными органами управления претендента
должностного лица, имеющего право действовать от
5.
Наличие
имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности.
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента,
Заявка подписа6. в случае отсутствия полномочий по уставу претендента
Иное
на директором
(оригинал или копии документов должны быть завереобщества
ны подписью и печатью (при ее наличии) претендента).
Договор простого товарищества (договор о совместной
Не требуется.
деятельности) (предоставляется в случае, если нескольНа стороне пре7. ко юридических лиц выступают на стороне одного преИное
тендента выстутендента – юридического лица либо несколько индивипает одно юридуальных предпринимателей выступают на стороне оддическое лицо
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8.

9.

10.

ного претендента – индивидуального предпринимателя).
В случае если претендент/участник не является плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с 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
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Наличие

Иное

Не требуется.
Претендент не
имеет неисполненной обязанности перед
ФНС России.

Иное

Не требуется. В
отношении претендента не
имеется исполнительных производств по недоимкам, налогам и сборам и
тд. претендента.

11.

12.

13.

14.

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»)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых
результатах за один последний завершенный отчетный
период (финансовый год). При отсутствии годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности пояснительное
письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия. Предоставляется копия документа от каждого
юридического лица и лица выступающего на стороне
одного претендента
Документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ, указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной
карты
Копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта выполнения работ
Копии документов, подтверждающих факт выполнения работ в объеме и стоимости, указанных в документе по форме приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора акты приемки выполненных работ, акты сверки, универсальные передаточные документы и т.п.). Допускается в качестве подтверждения опыта предоставление официального
письма контрагента претендента с указанием предмета
договора, периода выполнения работ и их стоимости.
Письмо должно содержать контактную информацию
контрагента претендента

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

15.

Сведения о планируемых к привлечению субподрядных организациях по форме приложения № 6 к документации о Иное
закупке

16.

Документ по форме Приложения № 7 (сведения о персонале) к документации о закупке с приложением заверенных
претендентом копий документов, свидетельствующих о
Наличие
прохождении обучения и присвоения соответствующей квалификации на всех работников, привлекаемых к выполнению работ.

Информация о претенденте, подавшем заявку:

Заявка № 2
ООО «ЖелДорЦентр»
ИНН 7536117451
КПП 753601001
ОГРН 1117536002165
4

Не требуется.
Претендент намерен выполнять работы
собственными
силами

Адрес: 672000, г. Чита, ул. Анохина, 91, пом 52
Микропредприятие
1594347
16.11.2020 в 06:54
205 702 (двести пять тысяч семьсот два) рубля 33
копейки
согласие
Отметка о
Документ
наличии
Комментарий
/отсутствии
Заявка
Наличие
Сведения о претенденте
Наличие
Финансово-коммерческое предложение
Наличие
Не требуется.
Копия паспорта (предоставляется на каждого индивиПретендент выдуального предпринимателя, выступающего на стороне
Иное
ступает от имеодного претендента)
ни юридического лица
Протокол/решение или другой документ о назначении
уполномоченными органами управления претендента
должностного лица, имеющего право действовать от
Наличие
имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности.
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента,
Заявка подписав случае отсутствия полномочий по уставу претендента
Иное
на директором
(оригинал или копии документов должны быть завереобщества
ны подписью и печатью (при ее наличии) претендента).
Договор простого товарищества (договор о совместной
Не требуется.
деятельности) (предоставляется в случае, если нескольНа стороне преко юридических лиц выступают на стороне одного претендента выстутендента – юридического лица либо несколько индивиИное
пает одно юридуальных предпринимателей выступают на стороне оддическое лицо
ного претендента – индивидуального предпринимателя).
В случае если претендент/участник не является плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указаНаличие
нием 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
Не требуется.
наличии/отсутствии у претендента задолженности по
Претендент не
уплате налогов, сборов и о представленной претенденимеет неисполИное
том налоговой отчетности, на официальном сайте Фененной обязандеральной налоговой службы Российской Федерации
ности перед
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия инфорФНС России.
мации о неисполненной обязанности перед Федеральной налоговой службой Российской Федерации, пре-

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Стоимость выполнения работ за 1
календарный месяц
ЭДО
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

5

10.

11.

12.

тендент 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 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»)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых
результатах за один последний завершенный отчетный
период (финансовый год). При отсутствии годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности пояснительное
письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия. Предоставляется копия документа от каждого
юридического лица и лица выступающего на стороне
одного претендента
Документ по форме приложения № 4 к документации о
6

Иное

Наличие

Наличие

Не требуется. В
отношении претендента не
имеется исполнительных производств по недоимкам, налогам и сборам и
тд. претендента.

13.

14.

закупке о наличии опыта выполнения работ, указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной
карты
Копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта выполнения работ
Копии документов, подтверждающих факт выполнения работ в объеме и стоимости, указанных в документе по форме приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора акты приемки выполненных работ, акты сверки, универсальные передаточные документы и т.п.). Допускается в качестве подтверждения опыта предоставление официального
письма контрагента претендента с указанием предмета
договора, периода выполнения работ и их стоимости.
Письмо должно содержать контактную информацию
контрагента претендента

Наличие

Наличие

15.

Сведения о планируемых к привлечению субподрядных организациях по форме приложения № 6 к документации о Иное
закупке

16.

Документ по форме Приложения № 7 (сведения о персонале) к документации о закупке с приложением заверенных
претендентом копий документов, свидетельствующих о
Наличие
прохождении обучения и присвоения соответствующей квалификации на всех работников, привлекаемых к выполнению работ.

Не требуется.
Претендент намерен выполнять работы
собственными
силами

1.3. В результате анализа перечня документов, представленных претендентами в составе заявок, приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО «Читаремстройпуть»
Заявка соответИНН 7524014973
ствует требоваКПП 752401001
ниям документа1
ОГРН 1087524000684
ции о закупке
Адрес: 672520, Забайкальский край, Читинский район, с. Засопка,
ул. Центральная, 24
ООО «ЖелДорЦентр»
Заявка соответИНН 7536117451
ствует требова2.
КПП 753601001
ниям документаОГРН 1117536002165
ции о закупке
Адрес: 672000, г. Чита, ул. Анохина, 91, пом 52
1.4. На основании анализа документов, представленных в составе заявок и заключения заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной Комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской дороге следующие предложения:
1.4.1.Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить им порядковые номера:
Номер
Наименование претендента
Цена предложения, Количество
Порядковый
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заявки

1.

2.

(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП,
адрес)

ООО «Читаремстройпуть»
ИНН 7524014973
КПП 752401001
ОГРН 1087524000684
Адрес: 672520, Забайкальский край, Читинский район,
с. Засопка, ул. Центральная,
24
ООО «ЖелДорЦентр»
ИНН 7536117451
КПП 753601001
ОГРН 1117536002165
Адрес: 672000, г. Чита, ул.
Анохина, 91, пом 52

выполнения работ
за 1 календарный
месяц Руб., без
учета НДС

баллов (Расчет
в приложении
№ 2 к настоящему протоколу)

номер

226 364,32

1,40

2

205 702,33

1,60

1

1.4.2. Признать закупку состоявшейся на основании подпункта 3.7.8. пункта 3.8.
документации о закупке и пункта 134 Положения о закупках ПАО «ТрансКонтейнер»
(участниками открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов).
1.4.3. В соответствии с подпунктом 3.7.4 пункта 3.7. документации о закупке признать
победителем Открытого конкурса ООО «ЖелДорЦентр» и принять решение о заключении с
ним договора на следующих условиях
Предмет договора: Текущее содержание железнодорожных подъездных путей №№
701, 702, 703, 761, 762, 763, стрелочных переводов №№ 47, 281, 904, 915 и переездов №№
1,2,3,4,5,7,8,9,10 Контейнерного терминала Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге;
Виды работ и их содержание: определёны в Приложении №1 к настоящему протоколу;
Максимальная цена договора: 2 057 023,30 (два пятьдесят семь тысяч двадцать три)
рубля 30 копеек, с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочноразгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе подрядных. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стоимость работ за календарный месяц: 205 702,33 (двести пять тысяч семьсот
два) рубля 33 копейки, с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий,
конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а
также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе
подрядных. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Работ производится ежемесячно в течение
30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных
работ на основании выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры за отчетный период, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
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Место выполнения работ: Российская Федерация, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. 1-го Мая, 7, Контейнерный терминал Забайкальск.
Срок выполнения работ: с 01 января 2021 года по 30 октября 2021 года включительно.
Срок гарантии на выполненные работы: – 1 (один) месяц с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует по 30 октября 2021 года, а в части взаиморасчётов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com),
на электронной торговой площадке ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его
подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

Масельский Денис
Николаевич

Корчажкина Ольга
Викторовна

Члены ПРГ
________________________

________________________

Секретарь ПРГ

Макковеева Виктория
Владимировна

Бородин Сергей
Евгеньевич
________________________
Болдоржиева
Виктория Юрьевна
________________________

«27» ноября 2020 г.
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Приложение №1
к Протоколу № 35/ПРГ от 17.11.2020
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге

№
п/п

Перечень основных данных и требований

1

Основание для выполнения
работ

2

Место выполнения работ

3

Характеристика обслуживаемых путей

4

Вид работ

Содержание требований
Обеспечение безопасного и бесперебойного движения подвижного состава и сохранность контейнерных грузов.
Российская Федерация, Забайкальский край, пгт.
Забайкальск, ул. 1-го Мая, 7, Контейнерный терминал Забайкальск.
На контейнерном терминале расположены железнодорожные пути:
- №701 (колея1435мм) протяженностью 581м
(230,4м на железобетонных шпалах; 350,6м на
деревянных шпалах), тип рельса Р65;
- №702 (колея 1435мм) протяженностью 637м
(557,6м на железобетонных шпалах; 79,4м на деревянных шпалах), тип рельса Р65;
- №703 (колея 1435мм) протяженностью 1518,55м
на деревянных шпалах, тип рельса Р65;
- №761 (колея 1520мм) протяженностью 584м на
железобетонных шпалах, тип рельса Р65;
- №762 (колея 1520мм) протяженностью 549м на
железобетонных шпалах, тип рельса Р65;
- №763 (колеи 1520мм) протяженностью 1600,20м
на железобетонных шпалах, тип рельса Р65.
Стрелочные переводы:
№47 – на деревянном брусе, тип рельса Р65;
№281 – на деревянном брусе, тип рельса Р65;
№904 – на деревянном брусе, тип рельса Р65;
№915 – на деревянном брусе, тип рельса Р65.
Технологические переезды:
№1 – протяженностью 27,22м (площадь 132,6м2);
№2 –3х8,72м (площадь 26,2м2);
№3 – 3х8,64м (площадь 25,9м2);
№4 – протяженностью 30,27м (площадь 243,4м2);
№5 – протяженностью 30,27м (площадь 232,6м2);
№7 – 42,39х6,97м (площадь 306,1м2);
№8 – 42,39х7,22м (площадь 295,5м2);
№9 – 445,22х6,90м (площадь 3072м2);
150,48х3,88м (площадь 583,9м2);
№10 – 445,22х6,91м (площадь 3076,5м2);
150,48х4,42м (площадь 665,1м2).
Текущее содержание:
Текущее содержание пути осуществляется круглогодично и на всем протяжении пути.
Оно включает в себя изучение причин появления
неисправностей и выполнение работ по их устра10

нению и предупреждению.
Текущее содержание подъездных железнодорожных путей, стрелочных переводов и переездов
должно осуществляться в соответствии с нормами и требованиями, установленными следующими нормативными документами:
- Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ (ред.
от 03.08.2018) "О железнодорожном транспорте в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в
силу с 14.08.2018);
- Приказ Минтранса России от 21.12.2010 N 286
(ред. от 05.10.2018) "Об утверждении Правил
технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2011 N 19627);
- Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути (Утверждена Распоряжением
ОАО "РЖД"
от 14 ноября 2016 г. N 2288р);
- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред.
от 30.10.2018) "О пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред.
от 29.07.2018) "О промышленной безопасности
опасных производственных объектов"
Работы должны выполняться с соблюдением правил по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время их
производства.
Текущее содержание пути включает следующие
основные виды работ:
- регулировка ширины колеи (при необходимости);
- смазка и протяжка стыковых, клеммных и закладных болтов (при необходимости);
- выправка пути в профиле и плане (при необходимости);
- восстановление работоспособности скреплений
(при необходимости);
- регулировка и разгонка стыковых зазоров (при
необходимости);
- содержание и одиночная замена шпал, брусьев,
рельсов и скреплений;
- добивка костылей;
- подкрепление противоугонов;
- замена дефектных металлических частей стрелочных переводов;
- регулировка шага остряков;
- содержание изолирующих стыков со сменой негодных элементов;
- содержание и пополнение балластной призмы
(планировка, уборка мусора и грязи);
- содержание в порядке водоотводных устройств;
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5

Форма, сроки и порядок оплаты

6

Срок выполнения работ

7

Состав исполнительной документации

8

Требования к персоналу

- содержание переездов;
- снегоборьба (очистка стрелочных переводов,
вскрытие стыков);
- содержание тупиковых упоров;
- погрузка, выгрузка и транспортировка материалов верхнего строения пути;
- осмотр и инструментальный контроль пути и
его элементов (ежемесячно);
- контроль за состоянием земляного полотна
(ежемесячно).
Оплата Работ производится ежемесячно в течение
30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ на основании выставленного Исполнителем
счета и счета-фактуры за отчетный период, путем
перечисления Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
с 01 января 2021 года по 30 октября 2021 года
включительно.
Выполнение работ ежемесячное в течение срока
действия договора.
По завершении отчетного периода, но не позднее
5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным
месяцем, Заказчику передается исполнительная
документация, включающая:
- акт о выполненных работах;
-сертификаты (паспорта) на примененные материалы;
- акты передачи демонтированных б/у материалов
по форме ТКро-73 (Приложение №1 Технического задания).
К исполнению работ должны привлекаться только квалифицированные работники для выполнения работ на КТ Забайкальск (монтеры железнодорожного пути, бригадиры железнодорожного
пути, мастера железнодорожного пути) прошедшие обучение, имеющие соответствующий разряд и годные к работе по состоянию здоровья.
Исполнитель гарантирует выполнение требований миграционного и трудового законодательства
Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными
организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на
привлечение иностранной рабочей силы, когда
такие обязанности установлены действующим
законодательством РФ.
Исполнитель самостоятельно обеспечивает социально-бытовыми условиями работников при выполнении работ по текущему содержанию пути
согласно законодательству и нормативно- правовым актам Российской Федерации в вопросах ох12
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Требования к качеству выполняемых работ

10

Требования к безопасности
работ

11

Этапы обслуживания

раны труда и социально-бытовых условий. Исполнитель обязан проводить обучение безопасным приемам труда и все виды инструктажа по
охране труда и технике безопасности, электробезопасности, обеспечивать работников питьевой
водой, специальной одеждой.
При выполнении работ должен применяться качественный инвентарь и расходные материалы.
Материалы должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество.
Работы должны выполняться с соблюдением правил по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время их
производства (Федеральный закон от 21.12.1994
N 69-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О пожарной безопасности", Федеральный закон от 21.07.1997 N
116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О промышленной
безопасности опасных производственных объектов").
Ежемесячное обслуживание
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Приложение №2
к Протоколу № 35/ПРГ от 17.11.2020
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге

Критерии

ООО «Читаремстропуть»

ООО «ЖДЦ»

Стоимость работ за календарный
месяц

0,60

1,20

Гарантийный срок, месяц

0,40

0,20

Опыт участника

0,40

0,20

ИТОГО

1,40

1,60

Порядковый номер

2

1
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