ПРОТОКОЛ № 24/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала Публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Красноярской
железной дороге, состоявшегося «30» декабря 2020 года
Присутствовали:
Янко Юрий Валерьевич

Главный инженер

Заместитель председателя
комиссии

Плинокосов Алексей
Александрович

Заместитель начальника
службы безопасности по
Красноярскому филиалу

Член комиссии

Ускова Нина Михайловна

Главный бухгалтер

Член комиссии

Молчанова Жанна Геннадьевна Начальник отдела логистики

Член комиссии

Черникова Наталья
Владимировна

Начальник юридического
сектора

Член комиссии

Попова Дарья Игоревна

Ведущий инженер по охране
труда

Секретарь комиссии

Состав Конкурсной комиссии: семь человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.
Приглашенные:
Андреев И.О. – ведущий инженер технического отдела.
Повестка дня:
Подведение итогов закупки способом размещения оферты по предмету закупки
«Выполнение на Красноярской железной дороге работ по разделке вагонов с истекшим
сроком эксплуатации, хранение образованного лома и доставка образовавшихся в процессе
разделки ремонтопригодных деталей к местам ремонта вагонов» (далее – Размещение оферты)
Номер закупки: РО-НКПКРАСН-20-0013
Заявка в АСБК: №2541966
Докладчик: Ведущий инженер технического отдела Андреев И.О.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге
(протокол №23/ПРГ заседания, состоявшегося 21.12.2020).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступило восемь заявок от
следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «Хаквтормет»
Дата и время подачи заявки:
17.12.2020 09:29
Номер заявки в журнале регистрации: 285
Претендент №2: ООО ТД «Николаевский»
Дата и время подачи заявки:
18.12.2020 07:31
Номер заявки в журнале регистрации: 286
Претендент №3: ООО «ТПК 19»
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Дата и время подачи заявки:
18.12.2020 10:42
Номер заявки в журнале регистрации: 287
Претендент №4: ООО «Втормет-Северный»
Дата и время подачи заявки:
18.12.2020 11:44
Номер заявки в журнале регистрации: 288
Претендент №5: АО «ВРК-2»
Дата и время подачи заявки:
18.12.2020 15:52
Номер заявки в журнале регистрации: 289
Претендент №6: ООО ПК «МАГНУМ»
Дата и время подачи заявки:
19.12.2020 07:38
Номер заявки в журнале регистрации: 290
Претендент №7: ООО «ТрансЛом»
Дата и время подачи заявки:
19.12.2020 21:09
Номер заявки в журнале регистрации: 291
Претендент №8: ООО «ЭКОРЕКС-МЕТАЛЛ»
Дата и время подачи заявки:
21.12.2020 04:55
Номер заявки в журнале регистрации: 292
3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в закупке способом
размещения оферты следующих претендентов: ООО «Хаквтормет», ООО «ТД Николаевский»,
ООО «ТПК 19», ООО «Втормет-Северный», АО «ВРК - 2», ООО ПК «МАГНУМ», ООО
«ТрансЛом», ООО «ЭКОРЕКС-МЕТАЛЛ».
4.
Закупка способом размещения оферты №РО-НКПКРАСН-20-0013 на право
заключения договора на «Выполнение на Красноярской железной дороге работ по разделке
вагонов с истекшим сроком эксплуатации, хранение образованного лома и доставка
образовавшихся в процессе разделки ремонтопригодных деталей к местам ремонта вагонов»
признана состоявшейся (по итогам рассмотрения Заявок к участию в Размещении оферты
допущено более одного участника).
5.
Признать победителями закупки способом размещения оферты №РОНКПКРАСН-20-0013 – ООО «Хаквтормет», ООО «ТД Николаевский», ООО «ТПК 19», ООО
«Втормет-Северный», АО «ВРК - 2», ООО ПК «МАГНУМ», ООО «ТрансЛом», ООО
«ЭКОРЕКС-МЕТАЛЛ» и заключить с ними договоры на следующих условиях:
Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает
на себя обязательства выполнить работы по разделке вагонов, принадлежащих на праве
собственности Заказчику и непригодных для дальнейшей эксплуатации (далее – Работы).
Сведения об объеме выполняемых Работ: Количество (объем) выполняемых Работ
определяется по мере направления Заказчиком заявок на разделку грузовых вагонов
Исполнителю.
Максимальная (совокупная) цена договора: 2 450 000 (два миллиона четыреста
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя связанных с
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исполнением договора, включая затраты на разделку, доставку, погрузочно-разгрузочные
работы, хранение, применение необходимого оборудования, оформления документации,
подрядных затрат (в случае наличия), а также стоимость всех налогов и других обязательных
платежей, без учета НДС.
Максимальная стоимость выполняемых Работ по разборке, демонтажу и разделке в
металлолом 1 (одного) вагона: приведена в Приложении №1, включает в себя все расходы
связанные с выполнением работ, на станциях Красноярской железной дороги, расположенных
на территории Республики Хакасия и на территории Красноярского края в т.ч. Работы, в
соответствии с разделом 4 «Техническое задание» документации о закупке.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Перечень выполняемых Работ: В соответствии с разделом 4 «Техническое задание»
документации о закупке.
Срок по разборке, демонтажу и разделке 1 (одного) вагона: Приведен в приложении
№1 к настоящему Протоколу.
Условия оплаты: Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта выполненных Работ или
УПД по разделке грузовых вагонов, на основании счета полученного от Исполнителя.
Период выполнения работ: с даты подписания договора до 31.12.2021 года
включительно.
Место выполнения Работ: Приведено в приложении №1 к настоящему Протоколу.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и
действует до 31.12.2021 включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения
своих обязательств Сторонами.
6.
Поручить начальнику технического отдела Кулькову Р.С.:
6.1. уведомить ООО «Хаквтормет», ООО «ТД Николаевский», ООО «ТПК 19», ООО
«Втормет-Северный», АО «ВРК - 2», ООО ПК «МАГНУМ», ООО «ТрансЛом», ООО
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«ЭКОРЕКС-МЕТАЛЛ» о принятом Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Красноярской железной дороге решении с приглашением заключить договор;
6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договоров с ООО
«Хаквтормет», ООО «ТД Николаевский», ООО «ТПК 19», ООО «Втормет-Северный», АО
«ВРК - 2», ООО ПК «МАГНУМ», ООО «ТрансЛом», ООО «ЭКОРЕКС-МЕТАЛЛ»
на указанных выше условиях.
Решение принято единогласно.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Красноярской железной дороге
Секретарь
Конкурсной комиссии
«30» декабря 2020г.

п/п

Ю.В. Янко
Д.И. Попова

п/п
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Приложение № 1
к Протоколу №24/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Красноярской железной дороге,
состоявшегося «30» декабря 2020 года

Детализированная информация выполняемых Работ по процедуре
Размещения оферты №РО-НКПКРАСН-20-0013
№
п/п

Наименование
участника

Железно
дорожна
я
станция
приемапередач
и
вагонов
в
разделку

1

ООО
«Хаквтормет»

Аскиз

2

ООО «ТД
Николаевский»

Иланска
я

3

ООО «ТПК 19»

ООО «ТПК 19»

Станции
Красноя
рской
железно
й дороги

ООО «ТПК 19»

4

ООО
«ВторметСеверный»

Базаиха

Адреса
местонахожд
ения
специализиро
ванных
пунктов
разделки
Исполнителя
Республика
Хакасия,
Аскизский
район, р.п.
Аскиз, ул.
Линейная,
130м на запад
от дома №8
Красноярски
й край, Г.
Иланский, ул.
Декабристов,
6
Республика
Хакасия,
Аскизский рн, ст. Аскиз,
ул. Нагорная,
30а
Республика
Хакасия, ст.
Черногорские
Копи, ул.
Промышленн
ая, 01а
Республика
Хакасия, ст.
Абакан, ул.
Игарская,
13Б.
Г.
Красноярск,у
л. М.
Цукановой,
17

Стоимость
разделки
одного
вагона на
территории
Республики
Хакасия, руб.
без учета
НДС

Стоимость
разделки
одного вагона
на территории
Красноярског
о края, руб.
без учета
НДС

Срок по разборке,
демонтажу и
Разделке 1
(одного) вагона, в
календарных днях
с даты подписания
сторонами акта
приема-передачи
вагона в разделку

Соглас
ие на
ЭДО

25400,00

-

2

да

-

24000,00

5

да

26418,60

-

3

26418,60

-

3

26418,60

-

3

27500,00

-

5

да

да

6

5

6

7

АО «ВРК - 2»

Аскиз

ООО ПК
«МАГНУМ»

Станции
Красноя
рской
железно
й
дороги

ООО
«ТрансЛом»

ООО
«ТрансЛом»
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ООО
«ЭКОРЕКСМЕТАЛЛ»

Станции
Красноя
рской
железно
й
дороги

Станции
Красноя
рской
железно
й дороги

655735,
Республика
Хакасия,
Аскизский
район, ст.
Аскиз,
ул.
Промышленн
ая, д.1
Г.
Красноярск,
ул. Калинина,
д. 171
Г.
Лесосибирск,
ул. 298 км
Енисейского
тракта, д. 4,
стр. 4/2,
пом.2
ст. Ташеба, п.
Ташеба, ул.
Вокзальная.
ст. Бугач, г.
Красноярск,
ул.
Калинина,
171 «Д»,
сооружение
3;
Красноярски
й край г.
Красноярск,
ул.
Айвазовского
, 6.

26362,00

-

5

-

23000,00

2

да

да
-

23000,00

2

-

26 380,00

5

да
-

26 380,00

5

-

28 000,00

5

да

