ПРОТОКОЛ № 1/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге, состоявшегося «21» января 2021 года
Присутствовали:
Мельничук
Дмитрий Иванович

- директор филиала

- Председатель Комиссии

Михайлов
Юрий Геннадьевич

- первый заместитель
директора филиала

- Заместитель
Председателя Комиссии

Черников
Игорь Владимирович

- заместитель начальника
службы безопасности по
Октябрьскому филиалу

- член Комиссии

Озерова
Наталья Юрьевна

- начальник отдела правовой - член Комиссии
и кадровой работы

Степанова
Елена Владимировна

- начальник плановоэкономического сектора

- член Комиссии

Киселева
Надежда Владимировна

- главный бухгалтер

- член Комиссии

Медведева
Мария Павловна

- ведущий специалист по
закупкам

- секретарь Комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 6 человек. Приняли участие – 6 человек.

Приглашенные:
Воложанин
Максим Юрьевич

- главный инженер-начальник технической
службы филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Октябрьской железной дороге
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме
№ ОКэ-НКПОКТ-20-0014 по предмету закупки «Выполнение работ по
техническому и сезонному обслуживанию зданий и сооружений,
инженерных сетей и коммуникаций, систем отопления, горячего и холодного
водоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования объектов участка
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ремонта контейнеров филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской
железной дороге».
Процедура: ОКэ-НКПОКТ-20-0014
Заявки в АСБК: 2487372, 2487384, 2487395, 2487405
Докладчик: главный инженер-начальник технической службы
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге
Воложанин М.Ю.
По повестке дня заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Октябрьской железной дороге (Протокол № 1-Р/ПРГ заседания,
состоявшегося «18» января 2021 года).
2. К установленному документацией о закупке сроку окончания подачи
заявок на участие поступили 3 (три) заявки от следующих претендентов:
Претендент № 1: ООО «УК СИСТЕМА СПБ»
ИНН:
7813600293
Регистрационный номер заявки:
1605069
Дата и время подачи заявки:
13.01.2021 11:53
Претендент № 2: ООО «БКИ-ГРУПП»
ИНН:
7804547773
Регистрационный номер заявки:
1605568
Дата и время подачи заявки:
17.01.2021 23:09
Претендент № 3: ООО «ОТС»
ИНН:
7804585730
Регистрационный номер заявки:
1605595
Дата и время подачи заявки:
18.01.2021 09:43

3. По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме следующих претендентов:
Регистраци
онный
номер
заявки

1605568

Наименование
претендентов
(ИНН, КПП, ОГРН)

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе

1.
В соответствии с частью 3) подп.
3.6.5, п.3.6. документации о закупке в связи с
несоответствием заявки требованиям Технического
задания документации о закупке, а именно:
ООО «БКИ-ГРУПП»
• подп. 4.9.3. п. 4.9. установлено требование в
ИНН: 7804547773,
части времени реагирования по заявке Заказчика
КПП: 780401001,
при аварийной ситуации - не более 1 (одного) часа.
ОГРН: 1157847343158
Претендент
в
финансово-коммерческом
предложении, представленном в составе заявки
на участие, указал время реагирования по заявке
Заказчика при аварийной ситуации - 2 часа.
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1.
В соответствии с частью 1) подп.
3.6.5, п.3.6. документации о закупке в связи с
непредставлением документов и информации,
определенных документацией о закупке, а именно:
• подп.3.5.4 п. 3.5. документации о закупке
установлено требование о предоставлении расчета,
составленного на основании ведомостей объемов
товаров, работ, услуг и других материалов,
представленных в Техническом задании. Расчет
оформляется в виде приложения к финансовокоммерческому
предложению
по
форме
приложения № 4 к проекту договора (приложение
№ 5 к документации о закупке).
В составе заявки претендента расчет
ООО «ОТС»
стоимости работ не предоставлен.
ИНН: 7804585730,
1605595
2.
Подп.
2.4.
п.17
раздела
КПП: 780401001,
5 «Информационная карта» документации о
ОГРН: 1167847485277
закупке установлено требование о предоставлении
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
именно: бухгалтерских балансов и отчетов о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
При
отсутствии
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
(например,
при
применении в отношении участника иного режима
налогообложения) применяемую претендентом
отчетность, пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия.
В составе заявки претендента годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность не
предоставлена.
Всего количество отклоненных заявок: 2

4. По результатам рассмотрения заявок допустить к участию в
открытом конкурсе в электронной форме ООО «УК СИСТЕМА СПБ».
5.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-НКПОКТ-20-0014 по предмету закупки «Выполнение работ по
техническому и сезонному обслуживанию зданий и сооружений,
инженерных сетей и коммуникаций, систем отопления, горячего и холодного
водоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования объектов участка
ремонта контейнеров филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской
железной дороге» признан не состоявшимся на основании части 3 подпункта
3.7.9 документации о закупке (по итогам рассмотрения заявок к участию в
открытом конкурсе допущен один участник).
6. На основании части 1 подпункта 3.7.10 документации о закупке
принять решение о заключении договора с единственным допущенным
участником ООО «УК СИСТЕМА СПБ» на следующих условиях:
Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а
Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по
техническому и сезонному обслуживанию зданий и сооружений,
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инженерных сетей и коммуникаций, систем отопления, горячего и холодного
водоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования объектов участка
ремонта контейнеров филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской
железной дороге (далее - Работы).
Цена договора: 1 384 819,68 (один миллион триста восемьдесят четыре
тысячи восемьсот девятнадцать) рублей 68 копеек с учетом всех расходов
Исполнителя, связанных с приобретением необходимых материалов для
выполнения Работ, транспортных расходов по доставке материалов и
работников Исполнителя до места выполнения Работ, всех налогов, сборов и
других обязательных платежей, без учета НДС.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Единичные расценки:
- стоимость 1 (одного) технического обслуживания в мес. – 109 320,00
(сто девять тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек без учета НДС. Сумма
НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- стоимость 1 (одного) сезонного обслуживания – 36 489, 84 (тридцать
шесть тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 84 копейки без учета
НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Расчет стоимости Работ: приведен в Приложении № 1 к настоящему
протоколу.
Объем Работ: в соответствии с Техническим заданием.
Срок выполнения Работ: срок начала выполнения Работ по договору с даты подписания договора. Срок окончания выполнения Работ по договору
- 31.12.2021 (включительно).
Время выполнения Работ по будням, в выходные и праздничные дни с
08. час, 00 мин. до 20. час. 00 мин. МСК.
Работы по устранению аварийных ситуаций выполняются
круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.
Время реагирования по заявке Заказчика:
- мелкий ремонт – не более 1 (одних) суток;
- аварийная ситуация – не более 1 (одного) часа.
Периоды выполнения Работ:
- техническое (профилактическое) обслуживание – ежемесячно;
- сезонное обслуживание - май 2021 г. сентябрь 2021 г.
Гарантийный срок на результаты Работ: 24 (двадцать четыре)
месяца с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ или
универсального передаточного документа (УПД).
Гарантийный срок на материалы и запасные части устанавливается в
соответствии с данными, указанными в техническом паспорте заводаизготовителя.
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Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Работ производится
ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания
сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ или УПД на основании
счета, счета-фактуры Исполнителя.
Место выполнения Работ: участок ремонта контейнеров,
расположенный по адресу: 195009, г. Санкт-Петербург, участок ж.д.
«Минеральная ул.- Лесной пр.», лит. Д.
Срок действия договора: с даты подписания сторонами по 31.12.2021
(включительно), а в части оплат и условий об ответственности - до полного
исполнения сторонами своих обязательств по договору.
Иные условия: согласие на ЭДО - да.
7. Поручить главному инженеру-начальнику технической службы
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге
Воложанину М.Ю.:
7.1. уведомить ООО «УК СИСТЕМА СПБ» о принятом Конкурсной
комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской решении;
7.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
ООО «УК СИСТЕМА СПБ».
Решение принято единогласно.
Председатель КК

Д.И. Мельничук

Заместитель
Председателя КК

Ю.Г. Михайлов

Члены КК:

И.В. Черников
Н.Ю. Озерова
Е.В. Степанова
Н.В. Киселева

Секретарь КК

М.П. Медведева

«22» января 2021 г.
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Приложение № 1
к Протоколу № 1/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге, состоявшегося «21» января 2021 года
Расчет стоимости Работ.
Расчет стоимости работ 1 (одного) технического обслуживания в месяц.
Наименование затрат
Фонд оплаты труда (ФОТ)

Ед. измерения

Сумма руб. без НДС
50 000,00

ФОТ, страховые отчисления

15 100,00

Материалы
Накладные расходы

10 000,00
16 000,00

Руб.

Себестоимость
Прибыль
ИТОГО без учета НДС:

91 100,00
18 220,00
109 320,00

Накладные расходы:
Оплата АУП и налоги
Транспортные расходы и ГСМ
Спец.одежда, инструмент

25%
10%
35%

4 000,00
1 600,00
5 600,00

Расходы на подготовку кадров, охрану труда, ТБ и
обеспечение сан. требований

10%

1 600,00

Прочие административные расходы (услуги связи,
коммунальные и проч.расходы)

20%

3 200,00

Итого:

100%

16 000,00

Фонд оплаты труда:
Кол-во,
чел.

Трудозатраты
(ч/час) в мес.

Заработная
плата,
руб./мес.

Часовая
тарифная
ставка

Всего
затрат, руб.

1

32 час.

55 000,00

343,75

11 000,00

1

80 час.

30 000,00

187,50

15 000,00

Слесарь-сантехник

1

80 час.

30 000,00

187,50

15 000,00

Специалист СВиК

1

32 час.

45 000,00

281,25

9000,00

224 час.

160 000,00

1 000,00

50 000,00

Расход в

Стоимость за

Специалисты
Инженер по
эксплуатации
Слесарь-электрик

Итого:
Материалы:
Наименование

Ед.

6

Итого в месяц, руб. без

1

Расходные
материалы и
запчасти

измерения

месяц

единицу руб.

НДС

усл.
единица

1

10 000,00

10 000,00

ИТОГО стоимость работ 1 (одного) технического
обслуживания объектов в месяц без учета НДС:

109 320,00 руб.

НДС 20%

21 864,00 руб.

ИТОГО стоимость работ 1 (одного) технического
обслуживания объектов в месяц с учетом НДС:

131 184,00 руб.

Расчет стоимости работ 1 (одного) сезонного обслуживания.
Наименование затрат
Фонд оплаты труда (ФОТ)

Ед. измерения

Сумма руб. без НДС
17 812,50

ФОТ, страховые отчисления

5 379,38

Материалы
Накладные расходы
Себестоимость
Прибыль
ИТОГО без учета НДС:

3 000,00
3 000,00
29 191,88
7 297,96
36 489,84

Руб.

Накладные расходы:
Оплата АУП и налоги
Транспортные расходы и ГСМ
Спец.одежда, инструмент

25%
15%
40%

750,00
450,00
1 200,00

Расходы на подготовку кадров, охрану труда, ТБ и
обеспечение сан. требований

10%

300,00

Прочие административные расходы (услуги связи,
коммунальные и проч.расходы)

10%

300,00

Итого:

100%

3 000,00

Фонд оплаты труда:
Специалисты
Инженер по
эксплуатации
Технический
специалист
Итого:

Кол-во,
чел.

Трудозатраты
(ч/час) в мес.

Заработная
плата,
руб./мес.

Часовая
тарифная
ставка

Всего
затрат, руб.

1

30 час.

55 000,00

343,75

10 312,50

2

40 час.

30 000,00

187,50

7 500,00

3

70 час.

Материалы:
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17 812,50

1

Наименование

Ед.
измерения

Расход в
месяц

Стоимость за
единицу руб.

Итого в месяц, руб. без
НДС

Расходные
материалы и
запчасти

Условная
единица

1

3 000,00

3 000,00

ИТОГО стоимость работ по сезонному обслуживанию
объектов в месяц без учета НДС:
НДС 20%

36 489,84 руб.
7 297,97 руб.

ИТОГО стоимость работ по сезонному обслуживанию
объектов в месяц с учетом НДС:
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43 787,81 руб.

