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 № 19.2/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «07» апреля 2020 года
Присутствовали:
Пронин С.М.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Титков С.Н.
- начальник
отдела
организации - заместитель
закупок
председателя
комиссии
Казаков С.Е.
- заместитель генерального директора - член комиссии
Комиссаров Д.Г.
Обидина Е.А.
Тришкин Е.М.
Фадеев Е.М.
Аксютина К.М.

- директор
по
управлению
налогообложением
- начальник
отдела
правового
сопровождения договорной работы
- начальник
отдела
управления
инвестициями
- главный инженер
- ведущий
специалист
отдела
организации закупок

- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии
- заместитель
секретаря
комиссии

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

Приглашённые:
Назаров Р.А.

- заместитель начальника отдела организации закупок

Лобачев О.В.

главный
специалист
отдела
экономической
безопасности
- менеджер по закупкам службы категорийных закупок

Мяктинов А.В.

Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса по предмету закупки «Выполнение
строительно-монтажных работ по реконструкции контейнерной площадки № 4 в
части модернизации подкранового пути (инв. № 020000759, кад.
№54:35:062670:374) на контейнерном терминале Клещиха в г. Новосибирск».
Номер закупки: ОК-ЗСИБ-20-0001
Заявка в АСБК: 1718903
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Докладчик: менеджер по закупкам службы категорийных закупок
Мяктинов А.В.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ЗападноСибирской железной дороге (Протокол № 03-20/ПРГ заседания, состоявшегося
19 марта 2020 г.)
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 3 (три)
заявки от следующих претендентов:
Участник №1: АО ПФК «Трансресурс»
ИНН:
5404218241
Регистрационный номер заявки:
017
Дата и время подачи заявки:
13.03.2020 14-30
Участник №2: ООО «СибирьСтройСервис»
ИНН:
5402019353
Регистрационный номер заявки:
018
Дата и время подачи заявки:
16.03.2020 09-10
Участник №3: ООО «СТРОЙТРАНСОБЪЕКТ»
ИНН:
5404508335
Регистрационный номер заявки:
019
Дата и время подачи заявки:
16.03.2020 15-40

3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе:
АО
ПФК
«Трансресурс»,
ООО
«СибирьСтройСервис»,
ООО «СТРОЙТРАНСОБЪЕКТ».
4.
Открытый конкурс № ОК-ЗСИБ-20-0001 по предмету закупки:
«Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции контейнерной
площадки № 4 в части модернизации подкранового пути (инв. № 020000759, кад.
№54:35:062670:374) на контейнерном терминале Клещиха в г. Новосибирск»
признан состоявшимся на основании подпункта 3.9.9 пункта 3.9 документации о
закупке (к участию в открытом конкурсе допущено не менее двух претендентов).
5.

Заявкам участников присвоить следующие порядковые номера:

Регистрацион
ный номер
заявки

017

Наименование участника

Цена работ
без учета
НДС (руб.)

Срок
выполнен
ия работ
(календ.
дн.)

АО ПФК «Трансресурс»

4 328 749,04

70

Кол-во
баллов

Порядков
ый номер

2,80

1

3
018

ООО
«СибирьСтройСервис»

4 658 267,00

90

2,15

2

019

ООО
«СТРОЙТРАНСОБЪЕКТ»

4 671 084,23

90

1,65
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6.
Признать победителем открытого конкурса АО ПФК «Трансресурс»
и заключить с ним договор на следующих условиях:
Предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ по
реконструкции контейнерной площадки №4 в части модернизации подкранового
пути (инв. №020000759, кад. №54:35:062670:374) на контейнерном терминале
Клещиха в г. Новосибирске.
Сведения об объеме выполняемых
Приложением № 1 к настоящему протоколу.

Работ:

в

соответствии

с

Место
выполнения
работ:
630052,
Российская
Федерация,
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 1, Контейнерный
терминал Клещиха.
Максимальная цена договора: 4 328 749,04 рублей (четыре миллиона
триста двадцать восемь тысяч семьсот сорок девять рублей 04 копейки) с учетом
всех налогов (кроме НДС), материалов (кроме давальческого материала,
который предоставляется Заказчиком), изделий и расходов, связанных с их
доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением работ.
Увеличение цены договора в течение срока действия договора не
предусмотрено.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Материал Заказчика (давальческий материал): полушпалы
железобетонные, выдерживающие нагрузку от колеса на рельс не менее 175 Кн,
марок ПШП-310 в комплекте с креплениями.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных работ
производится путем перечисления Заказчиком авансового платежа в размере
15 % (пятнадцати процентов) от цены договора в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания договора;
Окончательный расчет в размере 85 % (восьмидесяти пяти процентов) от
цены договора производится Заказчиком путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с
даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), акта о
приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных
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объектов основных средств (по форме ОС-3) на основании выставленного
счета/счета-фактуры Исполнителя.
Срок выполнения работ: 70 (семьдесят) календарных дней с даты
подписания договора.
Гарантийный срок на выполненные работы: 24 месяца с даты
подписания акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
договору.
7.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ЗападноСибирской железной дороге Лебедеву С.А.:
7.1. Уведомить АО ПФК «Трансресурс» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
7.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
АО ПФК «Трансресурс».
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
« 13 » апреля 2020 г.

С.М. Пронин
К.М. Аксютина
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Приложение № 1
к Протоколу №19.2/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «07» апреля 2020 года

Расчет стоимости
Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции
контейнерной площадки № 4 в части модернизации подкранового пути
(инв. № 020000759, кад. № 54:35:062670:374) на контейнерном терминале
Клещиха в г. Новосибирске
№

Наименование

Ед.
Кол-во
измерения

Капитальный ремонт
подкранового пути, тип рельс
1
1 км. пути
0,62
Р65, полушпалки с деревянных
на жб., балласт щебеночный
Ремонт заземляющего контура,
2 установка перемычек и
1 контур
1
соеденителей
Демонтаж и установка
3 тупиковых упоров на
Шт.
4
подкрановых путях для кранов
Демонтаж и устройство
выключающей линейки на
4
Шт.
2
подкрановых путях для кранов
весом до 10 кг
Погрузочные работы, вывоз и
утилизация строительного
5
Тн.
1451,65
мусора (полушпалы деревянные,
загрязненный щебень)
6 Щебень фракции 25-60 мм
мЗ
914
Рельсы железнодорожные
старогодные для повторной
7
м
150
укладки в путь типа Р65 1
группы годности
Проводник заземляющий из
8 полосовой стали сечением 160
м
225
2
мм
Горячекатаная арматурная сталь
9 гладкая класса А-1, диаметром
тн
0,1
12 мм
Сталь полосовая 50x3 мм, марка
10
тн
0,265
СтЗсп
11 ИТОГО без НДС
в том числе:
12 Материалы

Стоимость за
Стоимость, руб.
ед., руб. без
без НДС
НДС
3 333 333,33

2 066 666,66

29 166,67

29 166,67

4 166,67

16 666,68

1 000,00

2 000,00

558,33

810 499,74

1166,67

1 066 336,38

2 050,73

307 609,50

53,33

11 999,25

43 333,33

4 333,33

50 833,33

13 470,83
4 328 749,04
1 403 749,29
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13 Работы
14 НДС 20%
15 ИТОГО с НДС

2 924 999,75
865 749,81
5 194 498,85

