ПРОТОКОЛ № 7/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала Публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Красноярской
железной дороге, состоявшегося «17» апреля 2020 года
Присутствовали:
Павлов Юрий Александрович

Директор филиала

Председатель
комиссии

Янко Юрий Валерьевич

Главный инженер

Плинокосов Алексей
Александрович

Заместитель директора по
безопасности

Заместитель
председателя
комиссии
Член комиссии

Ускова Нина Михайловна

Главный бухгалтер

Член комиссии

Молчанова Жанна Геннадьевна Начальник отдела логистики

Член комиссии

Постнова Лариса
Васильевна

Секретарь комиссии

Технолог 1 категории

Состав Конкурсной комиссии: семь человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.
Приглашенные: Молчанов К.П. – ведущий инженер технического отдела.
Повестка дня заседания:
I. Подведение итогов закупки способом открытого конкурса в электронной форме
№ОКэ-НКПКРАСН-20-0002 на право заключения договора на «Проведение текущего ремонта
и технического обслуживания кранов козловых электрических КК-Кнт 45-42/5,5/10-12,5-А6, У1
(инв. №№ 012/03/00000684; 012/03/00000687) для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге» (далее – Открытый конкурс).
Номер закупки: №ОКэ-НКПКРАСН-20-0002
Заявка в АСБК: 001792148 от 25.03.2020
Докладчик: – ведущий инженер технического отдела Молчанов К.П.
По пункту I повестки дня заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной
комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге (Протокол №
6/ПРГ заседания, состоявшегося «14» апреля 2020 года).
К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка
Дата и время подачи заявки:
Регистрационный номер заявки:

Участник №1
07.04.2020 09:17 (мск.вр.)
1561125

По результатам рассмотрения допустить к участию в Открытом конкурсе в электронной
форме №ОКэ-НКПКРАСН-20-0002 ООО «СК Енисей».
2. Открытый конкурс в электронной форме №ОКэ-НКПКРАСН-20-0002 на право
заключения договора на «Проведение текущего ремонта и технического обслуживания кранов
козловых электрических КК-Кнт 45-42/5,5/10-12,5-А6, У1 (инв. №№ 012/03/00000684;
012/03/00000687) для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной
дороге» признан несостоявшимся на основании части 2 подпункта 3.9.10 пункта 3.9
документации о закупке (на участие в Открытом конкурсе подана одна Заявка).
Заявке участника присвоить следующий порядковый номер:
Цена,
Наименование претендентов
предложенная
(ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес)
участником,
руб., без НДС
Претендентом
ООО «СК Енисей»
представлены
ИНН 2462222308, КПП 246201001, ОГРН единичные
1122468043323.
расценки
Адрес: 660023, г. Красноярск, ул. Рейдовая, стоимости
д.68Д, оф.203.
выполнения
работ

Количество Порядковый
баллов
номер

-

-

3. В соответствии с частью 1 подпункта 3.9.11 пункта 3.9 документации о закупке
принять решение о заключении договора с единственным допущенным участником ООО «СК
Енисей», путем закупки у единственного исполнителя на следующих условиях:
Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает
на себя обязательства выполнить работы по текущему ремонту (ТР) и техническому
обслуживанию (ТО и СО) объектов Заказчика:
- кран козловой электрический КК-Кнт 45-42/5,5/10-12,5-А6, У1 (зав. №90), (инв.
№012/03/00000684);
- кран козловой электрический КК-Кнт 45-42/5,5/10-12,5-А6, У1 (зав. №93), (инв.
№012/03/00000687) (далее – Работы).
Количество (объем) выполняемых Работ: объем Работ определяется в соответствии с
требованиями Технического задания (раздел 4 Документации о закупке).
Максимальная цена договора: 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00
копеек с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с исполнением договора, включая
затраты на доставку, разгрузку, хранение, установку, монтаж, замену запасных и
комплектующих частей и расходных материалов (за исключением стоимости масла и рабочих
жидкостей при проведении работ по их замене в рамках сезонного технического
обслуживания), применения необходимого оборудования, оформления документации,
подрядных затрат, а также стоимость всех налогов и других обязательных платежей, без учета
НДС.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Общая цена договора складывается из стоимости фактически выполненных Работ в
течение срока действия договора и стоимости расходных материалов (за исключением
стоимости масла и рабочих жидкостей при проведении работ по их замене в рамках СО),
запасных и комплектующих частей необходимых при проведении технического обслуживания
(ТО и СО) и текущего ремонта (ТР).
Стоимость Работ (единичные расценки):
- Техническое обслуживание (ТО) козлового крана – 89500,00 руб., без учета НДС;

- Сезонное техническое обслуживание (СО) козлового крана – 94500,00 руб., без учета
НДС;
- Текущий ремонт (ТР) козлового крана – 1950,00 руб. за нормо-час, без учета НДС.
Стоимость работ по текущему ремонту (ТР) определяется умножением стоимости нормо-часа
на длительность Работ, рассчитываемых в соответствии с Приложением №3 к договору.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных Работ производится Заказчиком
в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ (по форме Приложения №5 к договору), на основании оригинала счета,
счета-фактуры Исполнителя.
Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Срок выполнения Работ:
- Техническое обслуживание (ТО) козлового крана – 1 календарный день;
- Сезонное техническое обслуживание (СО) козлового крана – 1 календарный день;
- Текущий ремонт (ТР) козлового крана – по согласованию Сторон, но не более 5
календарных дней.
Гарантийный срок на результаты Работ:
- Техническое обслуживание (ТО) козлового крана – 3 месяца;
- Сезонное техническое обслуживание (СО) козлового крана – 3 месяца;
- Текущий ремонт (ТР) козлового крана – 6 месяцев.
Место выполнения Работ:
Российская Федерация, 660031, Красноярский край, город Красноярск, ул. Рязанская, д.
12, контейнерный терминал Базаиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской
железной дороге.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и
действует по 31 декабря 2020 включительно, а в части расчетов – до полного их исполнения
Сторонами.
Примечание: период выполнения Работ: с даты подписания договора до 31.12.2020
включительно.
Время проведения Работ: с 8-00 до 20-00 местного времени. По согласованию с
Заказчиком может быть установлено иное время для выполнения Работ, без выходных.
4. Поручить начальнику технического отдела Кулькову Р.С.:
4.1. Направить уведомление ООО «СК Енисей» о принятом Конкурсной комиссией
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге решении с приглашением
заключить договор.
4.2. Обеспечить в установленном порядке заключение договора с ООО «СК Енисей» и не
позднее трех дней с даты его заключения разместить сведения о договоре в единой
информационной системе в сфере закупок, предусмотренной Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Председатель комиссии

________ п/п __________ Павлов Юрий Александрович

Секретарь комиссии

________ п/п __________ Постнова Лариса Васильевна

«21» апреля 2020 г.

