ПРОТОКОЛ № 2-Р/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге, состоявшегося «27» января 2021 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1. Воложанин
Максим Юрьевич

Заместитель начальника
технической службы

Председатель ПРГ

2. Сазонов
Александр Владимирович

Ведущий инженер
технической службы

Заместитель
председателя ПРГ

3. Федоров
Алексей Николаевич

Ведущий инженер
технической службы

Член ПРГ

4. Пожидаева
Лариса Евгеньевна

Ведущий юрисконсульт отдела
правовой и кадровой работы

Член ПРГ

5. Шафигуллина
Марина Юрьевна

Заместитель главного
бухгалтера

Член ПРГ

6. Левина
Елена Викторовна

Ведущий экономист

Член ПРГ

7. Чехановская
Наталья Витальевна

Заместитель начальника
коммерческой службы

Член ПРГ

Ведущий инженер
технической службы

Секретарь ПРГ

Таранина
Яна Игоревна

Состав ПРГ: 7 (семь) человек. Приняли участие: 7 (семь) человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов поданных для участия в
открытом конкурсе в электронной форме № ОКэ-НКПОКТ-20-0017 по предмету закупки
«Выполнение работ по текущему ремонту (ТР), техническому обслуживанию (ТО),
сезонному обслуживанию (СО) грузоподъемных кранов, спредеров, автостропов ЦНИИХИИТ (далее-ГПМ), находящихся на контейнерном терминале Калининград-Сортировочный
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге» (далее – Открытый
конкурс).
По повестке дня:
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения заявок:

27.01.2021 14:05
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Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена
договора:

Российская Федерация, 196626, г. СанктПетербург, поселок Шушары, Московское шоссе,
дом 54, лит. Б.
Лот № 1
Выполнение работ по текущему ремонту (ТР),
техническому обслуживанию (ТО), сезонному
обслуживанию (СО) грузоподъемных кранов,
спредеров, автостропов ЦНИИ-ХИИТ (далееГПМ), находящихся на контейнерном терминале
Калининград-Сортировочный
филиала
ПА
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной
дороге.
2 044 000,00 (два миллиона сорок четыре тысячи)
рублей 00 копеек без учета НДС.

1.
Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе – 27.01.2021 14:00.
2.
К установленному документацией о закупке сроку окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе поступила 1 (одна) заявка от следующего претендента:
Заявка № 1
Информация о претенденте,
Общество с ограниченной ответственностью
подавшем заявку:
«Балтийская Инжиниринговая Компания»
(ООО «БИК»)
ИНН: 3906140683,
КПП: 390601001,
ОГРН: 1053903106003
Адрес:
236016,
Российская
Федерация,
Калининградская
обл.,
Калининград,
ул.
А.Невского, дом 36В
Является субъектом МСП (микропредприятие)
1606534
26.01.2021 18:47

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Сведения об объеме закупаемых
В соответствии с Техническим заданием
товаров, работ, услуг:
Цена договора:
2 044 000,00 (два миллиона сорок четыре тысячи)
рублей 00 копеек без учета НДС.
Стоимость
Электрокозловой 21 100,00 (двадцать одна тысяча сто) рублей 00
1 (одного) ТО:
кран КК-6,3
копеек без учета НДС.
Электрокозловой 45 320,00 (сорок пять тысяч триста двадцать)
кран МККС-42 рублей 00 копеек без учета НДС.
Стоимость
71 200,00 (семьдесят одна тысяча двести) рублей
1 (одного) СО:
Электрокозловой 00 копеек без учета НДС.
Стоимость часа кран МККС-42 1 200,00 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек
Работ по ТР/НР
без учета НДС.
Срок действия договора:
С даты подписания по 31.12.2021 включительно,
а в части оплат и условий об ответственности - до
полного исполнения сторонами взятых на себя
обязательств
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка о Комментарий
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п/п
1.
2.
3.
4.

5.

заявка
сведения о претенденте
финансово-коммерческое предложение
копия паспорта, предоставляется на каждое
физическое
лицо
/индивидуального
предпринимателя, выступающее на стороне одного
претендента
копии протокола/решения или другого документа о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица, имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от
имени претендента, без доверенности. В случае если
представленный документ не содержит срок
полномочий
такого
должностного
лица,
дополнительно представляется устав претендента.
Указанные документы предоставляются на каждое
юридическое лицо, выступающее на стороне
претендента. Документы должны быть сканированы
с оригинала или нотариально заверенной копии

наличии/
отсутствии
наличие
наличие
наличие
иное

наличие

6.

доверенность на работника, подписавшего Заявку,
на право принимать обязательства от имени
претендента, в случае отсутствия полномочий по
уставу претендента

иное

7.

договор простого товарищества (договор о
совместной деятельности) (предоставляется в
случае, если несколько физических/юридических
лиц выступают на стороне одного участника
закупки, оригинал или копия документа должна
быть заверена подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)

иное

8.

9.

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
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Не требуется.
Претендент
юридическое
лицо

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором
Не требуется.
На стороне
участника
закупки
выступает
одно
юридическое
лицо

иное

Не требуется.
Претендент
плательщик
НДС

иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует

10.

11.

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 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).
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иное

наличие

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
отсутствует

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

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. 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, оказания услуг, указанного в
подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной
карты
копии
подписанных
сторонами
договоров,
указанных в документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
выполнения работ, оказания услуг
копии
документов,
подтверждающих
факт
выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора акты приемки
выполненных работ, оказанных услуг, акты сверки,
универсальные передаточные документы и т.п.).
Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление официального письма контрагента
претендента с указанием предмета договора,
периода поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг и их стоимости. Письмо должно
содержать контактную информацию контрагента
претендента
сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения
№ 6 к документации о закупке
сведения
о
производственном
персонале
претендента
и/или
субподрядной
организации/соисполнителя по форме приложения
№ 7 к документации о закупке
копии удостоверений на всех работников, указанных
в сведениях о производственном персонале по
форме приложения № 7 к документации о закупке,
подтверждающих прохождение проверки знаний по
охране труда
копии удостоверений на всех работников, указанных
в сведениях о производственном персонале по
форме приложения № 7 к документации о закупке,
подтверждающих обучение пожарно-техническому
минимуму
копии удостоверений допусков до работ на высоте:
- на 1 (одного) и более работников, указанных в
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наличие

наличие

наличие

иное

наличие

наличие

наличие

наличие

Не требуется.
Претендент не
привлекает
субподрядные
организации

20.

21.

22.

23.

сведениях о производственном персонале по форме
приложения № 7 к документации о закупке,
подтверждающего
его
допуск
в
качестве
административно-технического персонала к работам
на высоте с группой по безопасности работ на
высоте не менее 3;
- производственного персонала в количестве не
менее 2 работников, указанных в сведениях о
производственном персонале по форме приложения
№ 7 к документации о закупке, с группами по
безопасности работ на высоте 1 или 2
копия документа, подтверждающего аттестацию
одного из работников, указанных в сведениях о
производственном персонале по форме приложения
№ 7 к документации о закупке, по области
промышленной безопасности А «Общие требования
в области промышленной безопасности», Б.9.33
«Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или
модернизация подъемных сооружений в процессе
эксплуатации опасных производственных объектов»
копия документа на одного из работников,
указанных в сведениях о производственном
персонале по форме приложения № 7 к
документации о закупке, подтверждающего его
допуск в качестве административно-технического
персонала к работам в электроустановках до 1000 В
с группой по электробезопасности не ниже IV
копия документа на одного из работников,
указанных в сведениях о производственном
персонале по форме приложения № 7 к
документации о закупке, подтверждающего его
допуск в качестве оперативно-ремонтного персонала
к работам в электроустановках до 1000 В с группой
по электробезопасности не ниже III
письменно выраженное согласие участника на
возмещение 100% каких-либо убытков Заказчику, в
случае ненадлежащего выполнения Исполнителем
условий договора, несоответствия результатов Работ
обусловленным сторонами требованиям

наличие

наличие

наличие

наличие

3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Регистрацион
ный номер
заявки

1606534

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

Решение

ООО «БИК»
ИНН: 3906140683,
КПП: 390601001,
Заявка соответствует
ОГРН: 1053903106003
требованиям документации
Адрес: 236016, Российская Федерация, о закупке.
Калининградская обл., Калининград, ул.
А.Невского, дом 36В
6

4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения
заказчика
ПРГ
выносит
на
рассмотрение
Конкурсной
комиссии
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге следующие предложения:
4.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Регистрацион
ный номер
заявки

1606534

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН)

Цена предложения
без учета НДС
2 044 000 (два
миллиона сорок
четыре тысячи)
рублей 00 копеек

ООО «БИК»
ИНН: 3906140683,
КПП: 390601001,
ОГРН: 1053903106003

4.2. Признать Открытый конкурс несостоявшимся на основании части 2 подпункта
3.7.9 документации о закупке (на участие в Открытом конкурсе подана одна Заявка).
4.3. На основании части 1 подпункта 3.7.10 документации о закупке принять решение
о заключении договора с единственным допущенным участником Открытого конкурса
ООО «БИК» на следующих условиях:
Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель
принимает на себя обязательства по выполнению нижеуказанных работ (далее – Работы):
- по текущему ремонту (ТР)/неплановому ремонту (НР);
-по техническому обслуживанию (ТО);
- по сезонному обслуживанию (СО);
в отношении грузоподъемных кранов, спредеров, автостропов ЦНИИ-ХИИТ (далее ГПМ), находящихся на контейнерном терминале Калининград Сортировочный филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге.
Цена договора: 2 044 000 (два миллиона сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек с
учетом всех налогов (кроме НДС), расходов Исполнителя, в том числе транспортных
расходов по доставке своих работников до места выполнения работ, разгрузке, установке,
монтажу, замене оборудования, стоимости расходных материалов для проведения
технического и сезонного обслуживания, непланового ремонта, расходов на получение
необходимых лицензий, сертификатов для допуска до выполнения работ, таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Сумма НДС и условия
начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Единичные расценки: стоимость Работ по ТО, СО определяется на основании
расчета стоимости на выполнение Работ по обслуживанию ГПМ (приложение № 1 к
настоящему протоколу) и не должна превышать 994 120,00 (девятьсот девяносто четыре
тысячи сто двадцать) рублей 00 копеек без учета НДС. Сумма НДС и условия начисления
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стоимость часа по ТР/ НР составляет: - электрокозловой кран МККС-42 со спредером:
1200,00 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек без учета НДС. Сумма НДС и условия
начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Перечень ГПМ: в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.
Объем работ: в соответствии с Техническим заданием.
Сроки выполнения работ: срок начала выполнения Работ – с даты подписания
договора. Срок окончания выполнения Работ – по 31.12.2021 включительно.
Сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются План-графиком
технического обслуживания, сезонного обслуживания и текущего ремонта ГПМ на 2021 г.
(приложение № 3 к настоящему протоколу).
Время начала выполнения НР: не позднее 2 (двух) часов со времени подачи заявки.
Предельный срок НР - одни сутки.
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Срок выполнения Работ по текущему ремонту определяется в пределах трудоёмкости
и продолжительности ремонта козловых кранов, установленных «Типовыми нормами
периодичности, трудоёмкости и продолжительности технического обслуживания и ремонта
грузоподъёмных кранов» МДС 12-32.2007 (приложение № 4 к настоящему протоколу).
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Работ по ТО, СО производится поэтапно в
соответствии с План-графиком технического обслуживания, сезонного обслуживания и
текущего ремонта ГПМ, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания
сторонами акта сдачи–приемки выполненных Работ или УПД на основании счета, счетафактуры Исполнителя.
Оплата Работ по ТР/НР производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с
даты подписания сторонами акта сдачи–приемки выполненных Работ или УПД, акта о
приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств (форма ОС-3) на основании счета, счета-фактуры Исполнителя.
Место выполнения работ: Контейнерный терминал Калининград-Сортировочный
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, расположенный по
адресу: 236039, город Калининград, ул. Портовая, д.27а.
Гарантийный срок на результаты работ: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты
подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ или УПД.
Гарантийный срок на запасные части устанавливается в соответствии с данными,
указанными в техническом паспорте завода-изготовителя.
Срок действия договора: с даты подписания по 31.12.2021 включительно, а в части
оплат и условий об ответственности - до полного исполнения сторонами взятых на себя
обязательств.
Иные условия: согласие на ЭДО – да
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com), на электронной торговой
площадке ОТС-тендер (www.otc.ru) и на официальном сайте единой информационной
системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания
всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

Воложанин
Максим Юрьевич

Заместитель председателя ПРГ

Сазонов
Александр Владимирович

Член ПРГ

Федоров
Алексей Николаевич

Член ПРГ

Пожидаева
Лариса Евгеньевна

Член ПРГ

Шафигуллина
Марина Юрьевна

Член ПРГ

Левина
Елена Викторовна

Член ПРГ

Чехановская
Наталья Витальевна
Таранина
Яна Игоревна

Секретарь ПРГ
«29» января 2021 г.
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Приложение № 1
к Протоколу № 2-Р/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге, состоявшегося «27» января 2021 года
Расчет стоимости
на выполнение работ по обслуживанию (ТО и СО) ГПМ
на контейнерном терминале Калининград-Сортировоный филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге

№
п/п

1.

Наименование
работ

Техническое
обслуживание
(ТО)

Цена за
единицу
Работ, без
учета НДС

Тип и марка ГПМ

Электрокозловой
кран КК-6,3 с
автостропом ЦНИИ
– ХИИТ
Электрокозловой
кран МККС-42 со
спредером

Кол-во раз
обслуживания с
Цена за
даты
весь
подписания
закупаемы
договора по
й объем
31.12.2021 в
Работ по
соответствии с
ТО, СО,
Планомбез учета
графиком ТО,
НДС
СО ГПМ

21 100,00

6

126 600,00

45 320,00

16

725 120,00

ИТОГО:
2.

Сезонное
обслуживание
(СО)

Электрокозловой
кран МККС-42 со
спредером

2
ВСЕГО (сумма п.1 и п.2):

3.
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851 720,00
142 400,00
994 120,00

Приложение № 2
к Протоколу № 2-Р/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге, состоявшегося «27» января 2021 года
ПЕРЕЧЕНЬ ГПМ
№
п/п
1

Наименование объектов

Год
выпуска

Электрокозловой кран КК-6,3 (зав.
№374),
(инв. №001/02/00043208) с
автостропом ЦНИИ – ХИИТ

1989

Грузоподъе
мность, т.

Виды работ

6,3

Техническое
обслуживание
(ТО),

35

Текущий ремонт
(ТР), неплановый
ремонт (НР) (при
необходимости),
сезонное и
техническое
обслуживание (СО
и ТО).

2
Электрокозловой кран МККС-42
грузоподъемностью 35 т. (зав.№ 13)
(инв. № 001/02/00043209) со
спредером

2001
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Приложение № 3
к Протоколу № 2-Р/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге, состоявшегося «27» января 2021 года
План-график технического,
сезонного обслуживания и текущего ремонта ГПМ
на 2021 г.
Тип и
марка
ГПМ

Зав.
номе
р

Рег.
номе
р

Октябрьский филиал

2021
февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

дата

дата

дата

дата

дата

дата

дата

дата

дата

дата

дата

Кран
козловой
КК-6,3

374

91176

ТО-24

Кран
козловой
МККС42К

13

91175

ТО-10
ТО-25

ТО23

ТО-16

ТО-05
ТО-25

ТО-05
ТО-25

ТО05
ТО25

СО-15
ТР

11

ТО-23

ТО15

ТО-05
ТО-25

ТО-23

ТО-15

ТО-05
ТО-25

ТО-23

СО-15
ТР

ТО-05
ТО-25

Приложение № 4
к Протоколу № 2-Р/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге, состоявшегося «27» января 2021 года
Типовые нормами периодичности, трудоёмкости и продолжительности
технического обслуживания и ремонта грузоподъёмных кранов» МДС 12-32.2007
Продолжительность
текущего ремонта (часы)

Грузоподъемность ГПМ
ГПМ грузоподъемностью 31-40 т.
(Электрокозловой кран МККС-42 грузоподъемностью 35 т)
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60

