ПРОТОКОЛ № 2/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы при Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Северной железной
дороге, состоявшегося «25» февраля 2021 года
В заседании постоянной рабочей группы при Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Оводков Александр Львович

Главный инженер

Руководитель ПРГ

2.

Шоренков Александр
Анатольевич

Начальник технического
отдела

Заместитель
руководителя ПРГ

3.

Павлова Наталья Сергеевна

Ведущий специалист отдела
логистики

Член ПРГ

4.

Чернышева Галина Павловна

Заместитель главного
бухгалтера

Член ПРГ

5.

Чичирко Снежана
Михайловна

Ведущий юрисконсульт
юридического сектора

Член ПРГ

6.

Шустова Елена Олеговна

Ведущий экономист плановоэкономического сектора

Член ПРГ

Крюкова Ксения
Владимировна

Техник 1 категории
технического отдела

Секретарь ПРГ

Состав ПРГ: шесть человек. Приняли участие: шесть человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов поданных для участия в
процедуре: Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПСЕВ-21-0002 по предмету
закупки «Текущий ремонт и техническое обслуживание автотранспорта филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге» (далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры рассмотрения
заявок:
1

25.02.2021 14:00
Российская Федерация, 150003,
Ярославль, пр-т Октября, д. 16/21

г.

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 1
Текущий ремонт и техническое обслуживание
автотранспорта филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Северной железной дороге.
4 406 400 (четыре миллиона четыреста шесть
тысяч четыреста) рублей 00 копеек без учета НДС.

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе – 24.02.2021 14:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Информация о претенденте,
подавшем заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки в журнале
регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора:

Заявка № 1
ООО "Союз Плюс"
ИНН: 3711031604,
КПП: 760401001,
ОГРН: 1123711001941
Адрес:
150066,
Российская
Федерация,
Ярославская
область,
г.
Ярославль,
ул.
Леваневского, 56, лит. А, оф. 4
Является субъектом МСП (микропредприятие).
1611740

23.02.2021 13:55
4 406 400 (четыре миллиона четыреста шесть
тысяч четыреста) рублей 00 копеек без учета НДС.
Сведения об объеме закупаемых Состав и количество (объем) товаров, работ, услуг
товаров, работ, услуг:
определен в разделе 4 «Техническое задание»
документации о закупке.
Срок поставки закупаемых товаров, Срок поставки товаров, выполнения работ,
работ, услуг:
оказания услуг определен в разделе 4
«Техническое задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Заявка, оформленная по форме приложения № 1
к настоящей документации о закупке. Документ
должен быть сканирован с оригинала,
Наличие
подписанного уполномоченным лицом
претендента
2. Сведения о претенденте, представленные по
форме приложения № 2 к настоящей
документации о закупке. Документ должен быть
сканирован с оригинала, подписанного
Наличие
уполномоченным лицом претендента.
Указанный документ должен быть представлен
на каждое лицо, выступающее на стороне
претендента
3. Финансово-коммерческое предложение,
подготовленное в соответствии с требованиями
Наличие
Технического задания и составленное по форме
приложения № 3 к настоящей документации о
2

4.

5.

6.

7.

8.

9.

закупке. Документ должен быть сканирован с
оригинала, подписанного уполномоченным
лицом претендента
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
Доверенность на работника, подписавшего
Заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу претендента
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)
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 Федеральной налоговой службой
3

Иное

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом.

Наличие

Иное

Не требуется.
Заявка подписана
директором.

Иное

Не требуется. На
стороне
участника
выступает одно
юридическое
лицо.

Иное

Не требуется. Не
требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.

Иное

На сайте
Федеральной
налоговой
службой
Российской
Федерации
имеется
превышающая
1000 руб.
задолженность.

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) (далее
в протоколах и иных документах - Информация
о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и
представленной налоговой отчетности)
10. 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 юридически
значимых сведений о фактах деятельности
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности
Иное
http://www.fedresurs.ru. 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
4

На сайте
Федеральной
службы судебных
приставов
имеется
исполнительное
производство
11282/21/76006ИП от 25.01.2021

судебных приставов Российской Федерации
(вкладка «банк данных исполнительных
производств») и едином федеральном реестре
юридически значимых сведений о фактах
деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных
субъектов экономической деятельности («поиск
сведений») (далее в протоколах и иных
документах - Информация о наличии
исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности)
11. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
а именно: бухгалтерские балансы и отчеты 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. Предоставляется копия документа от
каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента
12. Документы подтверждающие право пользования
производственными мощностями (документы о
праве собственности или иные подтверждающие
документы)
13. Сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме
приложения № 5 к документации о закупке

Наличие

Наличие

Иное

Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организации не
планируется.

14. Сведения о персонале по форме приложения № 6
к документации о закупке (производственный
Наличие
персонал специальность подтверждает
удостоверением или свидетельством)
Заявка № 2
Информация о претенденте,
ООО "Лига-сервис"
подавшем заявку:
ИНН: 7604090031,
КПП: 760201001,
ОГРН: 1067604077309
Адрес: 150001, г. Ярославль, ул. Песочная, д. 55
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микропредприятие).
Номер заявки в журнале
1608572
регистрации:
Дата и время подачи заявки:
24.02.2021 10:25
Цена договора:
4 406 400 (четыре миллиона четыреста шесть
тысяч четыреста) рублей 00 копеек без учета НДС.
Сведения об объеме закупаемых Состав и количество (объем) товаров, работ, услуг
товаров, работ, услуг:
определен в разделе 4 «Техническое задание»
5

документации о закупке.
Срок поставки закупаемых товаров, Срок поставки товаров, выполнения работ,
работ, услуг:
оказания услуг определен в разделе 4
«Техническое задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Заявка, оформленная по форме приложения № 1
к настоящей документации о закупке. Документ
должен быть сканирован с оригинала,
Наличие
подписанного уполномоченным лицом
претендента
2. Сведения о претенденте, представленные по
форме приложения № 2 к настоящей
документации о закупке. Документ должен быть
сканирован с оригинала, подписанного
Наличие
уполномоченным лицом претендента.
Указанный документ должен быть представлен
на каждое лицо, выступающее на стороне
претендента
3. Финансово-коммерческое предложение,
подготовленное в соответствии с требованиями
Технического задания и составленное по форме
приложения № 3 к настоящей документации о
Наличие
закупке. Документ должен быть сканирован с
оригинала, подписанного уполномоченным
лицом претендента
4. Копия паспорта, предоставляется на каждое
Не требуется.
физическое лицо /индивидуального
Заявка подана
Иное
предпринимателя, выступающее на стороне
юридическим
одного претендента
лицом.
5. 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
Наличие
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
6. Доверенность на работника, подписавшего
Не требуется.
Заявку, на право принимать обязательства от
Заявка подписана
Иное
имени претендента, в случае отсутствия
генеральным
полномочий по уставу претендента
директором.
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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)
8. 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
9. 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 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) (далее
в протоколах и иных документах - Информация
о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и
представленной налоговой отчетности)
10. 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
7.
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Иное

Не требуется. На
стороне
участника
выступает одно
юридическое
лицо.

Иное

Не требуется. Не
требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.

Иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженности на
сайте
Федеральной
налоговой
службой
Российской
Федерации
отсутствует.

Иное

Информация о
наличии у
претендента
исполнительных
производств на
сайте
Федеральной

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 юридически
значимых сведений о фактах деятельности
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности
http://www.fedresurs.ru. 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
юридически значимых сведений о фактах
деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных
субъектов экономической деятельности («поиск
сведений») (далее в протоколах и иных
документах - Информация о наличии
исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности)
11. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый
год). При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (например, при
применении в отношении участника иного
Наличие
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
12. Документы подтверждающие право пользования
Наличие
производственными мощностями (документы о
8

службы судебных
приставов
отсутствует.

праве собственности или иные подтверждающие
документы)
13. Сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме
приложения № 5 к документации о закупке

Иное

Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организации не
планируется.

14. Сведения о персонале по форме приложения № 6
к документации о закупке (производственный
Наличие
персонал специальность подтверждает
удостоверением или свидетельством)
Заявка № 3
Информация о претенденте,
ООО "Андиан"
подавшем заявку:
ИНН: 7604259400,
КПП: 760401001,
ОГРН: 1147604005130
Адрес: 150049, г. Ярославль, ул. Магистральная, д.
36, пом. 10
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микропредприятие).
Номер заявки в журнале
1611885
регистрации:
Дата и время подачи заявки:
24.02.2021 12:34
Цена договора:
4 406 400 (четыре миллиона четыреста шесть
тысяч четыреста) рублей 00 копеек без учета НДС.
Сведения об объеме закупаемых Состав и количество (объем) товаров, работ, услуг
товаров, работ, услуг:
определен в разделе 4 «Техническое задание»
документации о закупке.
Срок поставки закупаемых товаров, Срок поставки товаров, выполнения работ,
работ, услуг:
оказания услуг определен в разделе 4
«Техническое задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Заявка, оформленная по форме приложения № 1
к настоящей документации о закупке. Документ
должен быть сканирован с оригинала,
Наличие
подписанного уполномоченным лицом
претендента
2. Сведения о претенденте, представленные по
форме приложения № 2 к настоящей
документации о закупке. Документ должен быть
сканирован с оригинала, подписанного
Наличие
уполномоченным лицом претендента.
Указанный документ должен быть представлен
на каждое лицо, выступающее на стороне
претендента
3. Финансово-коммерческое предложение,
подготовленное в соответствии с требованиями
Наличие
Технического задания и составленное по форме
приложения № 3 к настоящей документации о
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

закупке. Документ должен быть сканирован с
оригинала, подписанного уполномоченным
лицом претендента
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
Доверенность на работника, подписавшего
Заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу претендента
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)
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 Федеральной налоговой службой
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Иное

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом.

Наличие

Иное

Не требуется.
Заявка подписана
директором.

Иное

Не требуется. На
стороне
участника
выступает одно
юридическое
лицо.

Иное

Не требуется. Не
требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.

Иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженности на
сайте
Федеральной
налоговой
службой
Российской
Федерации
отсутствует.

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) (далее
в протоколах и иных документах - Информация
о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и
представленной налоговой отчетности)
10. 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 юридически
значимых сведений о фактах деятельности
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности
Иное
http://www.fedresurs.ru. 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
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Информация о
наличии у
претендента
исполнительных
производств на
сайте
Федеральной
службы судебных
приставов
отсутствует.

судебных приставов Российской Федерации
(вкладка «банк данных исполнительных
производств») и едином федеральном реестре
юридически значимых сведений о фактах
деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных
субъектов экономической деятельности («поиск
сведений») (далее в протоколах и иных
документах - Информация о наличии
исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности)
11. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
а именно: бухгалтерские балансы и отчеты 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. Предоставляется копия документа от
каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента
12. Документы подтверждающие право пользования
производственными мощностями (документы о
праве собственности или иные подтверждающие
документы)
13. Сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме
приложения № 5 к документации о закупке
14. Сведения о персонале по форме приложения № 6
к документации о закупке (производственный
персонал специальность подтверждает
удостоверением или свидетельством)

Отсутствие

Отсутствие

Иное

Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организации не
планируется.

Наличие

1.3. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и
заключения заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.3.1 Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:

Номер
заявки

1608572

Наименование
претендента(-ов)
(ИНН, КПП,
ОГРН/ОГРНИП,
адрес)
ООО "Лига-сервис"
ИНН: 7604090031,
КПП: 760201001,
ОГРН: 1067604077309

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе
1. В соответствии с частью 3 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке в связи с не
соответствием Заявки положениям Технического
задания, а именно:
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Адрес: 150001, г.
Ярославль, ул.
Песочная, д. 55

1611885

ООО "Андиан"
ИНН: 7604259400,
КПП: 760401001,
ОГРН: 1147604005130
Адрес: 150049, г.
Ярославль, ул.
Магистральная, д. 36,
пом. 10

- подпунктом 3 пункта 2.3.1 раздела 2
«Обязательные и квалификационные требования к
участникам, рассмотрение, оценка и сопоставление
Заявок участников» документации о закупке
установлено
требование
о
предоставлении
участником
в
составе
заявки
финансовокоммерческого предложения, подготовленное в
соответствии с требованиями Технического задания и
составленное по форме приложения № 3 к настоящей
документации о закупке. Документ должен быть
сканирован
с
оригинала,
подписанного
уполномоченным лицом претендента.
Финансово-коммерческое предложение в Заявке
претендента не соответствует требованиям пункта
3.5.2
документации
о
закупке.
Финансовокоммерческое предложение должно содержать все
условия, предусмотренные настоящей документацией
о закупке и позволяющие оценить Заявку
претендента. Условия должны быть изложены таким
образом, чтобы при рассмотрении, оценке и
сопоставлении
Заявок
не
допускалось
их
неоднозначное толкование.
Претендентом
в
составе
заявки
предоставлено
финансово-коммерческое
предложение
с
незаполненными
полями,
являющимися оценочными критериями (условия и
порядок оплаты за поставку товара; срок
предоставления гарантии качества).
1. В соответствии с частью 3 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке в связи с не
соответствием Заявки положениям Технического
задания, а именно:
- подпунктом 3 пункта 2.3.1 раздела 2
«Обязательные и квалификационные требования к
участникам, рассмотрение, оценка и сопоставление
Заявок участников» документации о закупке
установлено
требование
о
предоставлении
участником
в
составе
заявки
финансовокоммерческого предложения, подготовленное в
соответствии с требованиями Технического задания и
составленное по форме приложения № 3 к настоящей
документации о закупке. Документ должен быть
сканирован
с
оригинала,
подписанного
уполномоченным лицом претендента.
Финансово-коммерческое предложение в Заявке
претендента не соответствует требованиям пункта
3.5.2
документации
о
закупке.
Финансовокоммерческое предложение должно содержать все
условия, предусмотренные настоящей документацией
о закупке и позволяющие оценить Заявку
претендента. Условия должны быть изложены таким
образом, чтобы при рассмотрении, оценке и
13

сопоставлении
Заявок
не
допускалось
их
неоднозначное толкование.
Претендентом
в
составе
заявки
предоставлено
финансово-коммерческое
предложение с незаполненным полем, являющимся
оценочным
критерием
(Согласие/несогласие
осуществлять электронный документооборот на
условиях, изложенных в приложениях № 7, 7а к
проекту
договора
(приложение
№4)
к
документации о закупке).
2. В соответствии с частью 1 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке в связи с
непредставлением в составе Заявки документов и
информации,
определенных
настоящей
документацией о закупке, либо наличия в этих
документах и информации неполных и/или не
соответствующих действительности сведений о
претенденте или о товарах, работах, услугах,
являющихся предметом Открытого конкурса, а
именно:
- подпунктом 2.4 пункта 17 Информационной
карты установлено требование о предоставлении
участником в составе заявки годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, а именно: бухгалтерские
балансы и отчеты 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.
Предоставляется копия документа от каждого
юридического лица и лица выступающего на стороне
одного претендента.
Претендентом в составе заявки указанные
документы не предоставлены.
- подпунктом 2.5 пункта 17 Информационной
карты установлено требование о предоставлении
участником
в
составе
заявки
документов
подтверждающих
право
пользования
производственными мощностями (документы о праве
собственности
или
иные
подтверждающие
документы).
Претендентом в составе заявки указанные
документы не предоставлены.
- подпунктом 2.7 пункта 17 Информационной
карты установлено требование о предоставлении
участником в составе заявки сведения о персонале по
форме приложения № 6 к документации о закупке
(производственный
персонал
специальность
подтверждает удостоверением или свидетельством).
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Претендентом в составе заявки копии
удостоверений
или
свидетельств
производственного персонала не предоставлены.
1.3.2 Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
заявки

1611740

Наименование претендента(-ов)
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО "Союз Плюс"
ИНН: 3711031604,
КПП: 760401001,
ОГРН: 1123711001941
Адрес: 150066, Российская Федерация, Ярославская
область, г. Ярославль, ул. Леваневского, 56, лит. А, оф. 4

Решение
Заявка
соответствует
требованиям
документации о
закупке.

1.4. Признать открытый конкурс № ОКэ-НКПСЕВ-21-0002 несостоявшимся на
основании части 3 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (по итогам
рассмотрения заявок к участию в открытом конкурсе допущен один участник).
1.5. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 документации о закупке принять
решение о заключении договора с единственным допущенным участником ООО "Союз
Плюс" на следующих условиях:
Предмет договора: текущий ремонт и техническое обслуживание автотранспорта
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге.
Сведения об объеме выполняемых работ: объем работ определяется в соответствии
с заявками Заказчика.
Перечень обслуживаемых транспортных средств: в соответствии с Приложением
№ 1 к настоящему протоколу.
Перечень выполняемых работ и количество нормо-часов на типовые работы: в
соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу.
Максимальная цена договора: 4 406 400 (четыре миллиона четыреста шесть тысяч
четыреста) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), с учетом всех расходов
Исполнителя, в том числе стоимости расходных материалов, комплектующих и запасных
частей.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Стоимость одного нормо-часа работ, услуг: 649,00 (шестьсот сорок девять) рублей
00 копеек без учета НДС.
Форма, сроки и порядок оплаты: Заказчик обязан оплатить счет в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты подписания акта выполненных работ.
Место выполнения работ: 150030, г. Ярославль, ул. Леваневского, д. 56, лит. А.
Сроки технического обслуживания и ремонта транспортных средств:
- проведение периодического технического обслуживания автомобиля, Исполнитель
обязан провести в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подачи заявки Заказчиком.
- проведение текущего ремонта Исполнитель обязан провести в течение 10 (десяти)
календарных дней. В случае отсутствия определенных видов запасных частей у
Исполнителя, срок выполнения работ может быть продлен по согласованию Сторон.
- ремонт агрегатов Исполнитель обязан провести в течение 30 (тридцати)
календарных дней.
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Срок действия договора: с 01 апреля 2021 г. по 31 марта 2022 г. включительно, а в
части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы по ремонту и
обслуживанию транспортных средств со дня подписания акта выполненных работ:
- на смазочные – 14 (четырнадцать) календарных дней;
- на регулировочные работы – 30 (тридцать) календарных дней или 3 000 км. пробега;
- на замену агрегатов или их ремонт - 180 (сто восемьдесят) календарных дней или
10 000 км. пробега при условии соблюдения правил эксплуатации автомобиля;
- на малярно-кузовные работы - 180 (сто восемьдесят) календарных дней;
- на электротехнические работы - 30 (тридцать) календарных дней;
- на запасные части и материалы - срок гарантии устанавливается заводомизготовителем.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на электронной торговой
площадке ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Руководитель ПРГ

_____Подпись имеется_____

Оводков Александр
Львович

Заместитель руководителя ПРГ

_____Подпись имеется_____

Шоренков Александр
Анатольевич

Член ПРГ

_____Подпись имеется_____

Павлова Наталья
Сергеевна

Член ПРГ

_____Подпись имеется_____

Чернышева Галина
Павловна

Член ПРГ

_____Подпись имеется_____

Чичирко Снежана
Михайловна

Член ПРГ

_____Подпись имеется_____

Шустова Елена
Олеговна

Секретарь ПРГ

Крюкова Ксения
Владимировна

«02» марта 2021 г.
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Приложение № 1
к протоколу № 2/ПРГ заседания ПРГ при Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Северной железной дороге,
состоявшегося «25» февраля 2021 года

Перечень выполняемых работ и количество нормо-часов на типовые
работы
№ п/п

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование услуги
А/м
Диагностика (компьютерная), шт
Диагностика компрессора, шт
Диагностика подвески, шт
Диагностика подвески кабины, шт
Диагностика работы суппорта, шт
Диагностика работы суппортов, шт (6 шт.)
Диагностика системы охлаждения, шт
Диагностика тормозной системы, шт
Диагностика электропроводки, шт
Долив/контроль уровня жидкости подъема
кабины, шт
Доливка/проверка антифриза, шт
Замена автолампы, шт
Замена АКБ, шт
Замена амортизатора, шт
Замена амортизатора кабины, шт
Замена амортизатора, левый, первая ось, шт
Замена амортизатора, правый, первая ось, шт
Замена бампера, шт
Замена бачка омывателя, шт
Замена венца, шт
Замена вкладышей коренных шеек к/вала, шт
Замена вкладышей шатунных шеек к/вала, шт
Замена воздушных шлангов (тягач, прицеп), шт

24

Замена втулок (обхват) стабилизатора, шт

0,8

25
26
27

Замена выжимного подшипника, шт
Замена глушителя, шт
Замена гофры глушителя, шт
Замена датчика, 1 шт., для ABS. - Включая
установку на опоры, снятие и установку колеса.
Замена датчика скорости (тахографа), шт
Замена диска сцепления, 1 шт. Включая снятие
и установку коробки передач
Замена зеркала в сборе, шт
Замена клапана включения половинок, шт

1,6
1,6
1,2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

28
29
30
31
32
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Кол-во нормо-час, ед.
1,5
1,1
1
1,1
0,2
1
0,5
2
2
0,6
0,3
0,25
0,6
0,8
0,8
0,8
0,8
1,4
0,7
1,6
7
7
0,4

0,6
1,1
7
2
2

61
62

Замена кнопки регулировки положения руля,
шт
Замена колодок (1 ось), шт Включая установку
на опоры, снятие и установку колеса.
Замена кольца АБС, шт. Включая установку на
опоры, снятие и установку колеса.
Замена крана модулятора ABS, передняя ось,
шт
Замена крана уровня пола кабины, шт
Замена кронштейна зад. крыла, шт
Замена крыла зад., шт
Замена крыла тягач , шт
Замена личины замка двери , шт
Замена масла в КПП, шт
Замена масла в редукторе (мост), шт
Замена масла ДВС, шт
Замена насоса ТННД (шестеренчатого), шт
Замена опоры двигателя (задняя), шт
Замена опоры КПП , шт
Замена отбойников кабины , шт
Замена ПГУ, шт
Замена плиты сцепного устройства, шт
Замена подушки кабины (зад), шт
Замена подушки кабины (перед.), шт
Замена подшипника маховика , шт
Замена подшипника ступ. 1 шт (ступица снята),
шт
Замена подшипника ступицы (2 шт), шт
Замена подшипника ступицы (ступица снята),
шт
Замена проблескового фонаря, шт
Замена р/к кабины (передние опоры, с/б), шт
Замена р/к кулисы выбора передач, шт
Замена р/к седла
(захват+палец+пруж.+подкова+клин), включая
снятие-установку седла, шт
Замена р/к тормозного вала пер./зад., шт
Замена р/к шкворня (на ось)

63

Замена рабочего цилиндра сцепления, шт

1,6

64
65
66
67
68

Замена решетки радиатора, шт
Замена розетки ABS, шт
Замена ролика натяжителя ремня, шт
Замена рулевой тяги поперечной, шт
Замена рулевой тяги продольной, шт
Замена сайлентблока (втулки) рессоры.
Включая установку на опоры, снятие и
установку колеса. , шт
Замена сайлентблока полурессоры, шт

1,3
1,1
1,1
1,8
1,8

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

69
70
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1,2
2,3
1,3
1,5
0,6
1,2
1,3
0,5
1,6
1,2
0,4
0,6
1,5
4,1
4,3
0,7
3,4
1,1
1,2
1,2
1,1
2,2
4,4
2,2
1,6
6
5,8
3,5
2
9,1

1,6
2

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Замена сальника к/вала заднего (обычн.), шт
Замена сальника первичного вала КПП, шт
Замена сальника хвостовика КПП/редуктора,
шт
Замена стартера, шт
Замена стремянки, шт
Замена ступицы, 2 шт., на одном мосте.
Включая замену тормозных барабанов и
тормозных колодок. - Включая установку на
опоры, снятие и установку колеса
Замена топливозаборника, шт
Замена тормозного диска включая снятие
колеса и ступицы, шт
Замена трещетки, шт
Замена трубки компрессора, шт
Замена тяги крана уровня пола, шт
Замена тяги уровня пола кабины, шт
Замена фильтр КПП, шт
Замена фильтр редуктор, шт
Замена фильтра ВМО, шт
Замена фильтра воздуха, шт
Замена фильтра кабины SCANIA 4 ser., шт
Замена фильтра кабины SCANIA MAN MB, шт
Замена фильтра масла, шт
Замена фильтра масла (центрифуга), шт
Замена фильтра сепар/гр. очистки топлива, шт
Замена фильтра топлива, шт
Замена фонаря заднего, шт
Замена цилиндра подъема кабины, шт
Замена шланга сцепления, шт
Замена шпильки колеса, шт
Замена щетки стеклоочистителя, шт
Замена энергоаккумулятора, шт
Контроль уровня масла в двигателе/доливка, шт
Контроль уровня масла КПП/мост, шт
Переборка кулисы КПП, шт
Переборка суппорта (центр), шт
Переборка суппорта, шт (капитальная)
Прокачка сцепления, шт
Прокачка топливной системы , шт
Промывка/пропарка топливного бака, шт
Прочистка/замена фильтра гр. очисти (сеточка),
шт
Регулировка седла рег.болт/разработка, шт
Ремонт КПП (полная разборка), шт
С/у ведущий мост, шт
С/у впускной коллектор, шт
с/у выключатель массы, шт
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1,6
1,6
2,5
1,4
0,6
3,2
2,9
3,1
0,6
2
0,3
0,8
0,2
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,4
0,5
0,3
0,9
2,5
1,3
0,3
0,2
1
0,3
0,3
4,3
1,4
1,4
1,6
2
3
0,5
0,6
33
15,8
2,7
1

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

С/у глушитель, шт
С/у защиту кпп/двигателя, шт
С/у защиту топливного бака, шт
С/у клапан вкл. половинок, шт
С/у колесо сдвоеное, шт
С/у КПП для замены сцеп. без ретар, шт
С/у маслянный насос, шт
С/у маховик, шт
С/у поддон, шт
С/у редуктор, шт
С/у ремня вентилятора, шт
С/у седла, шт
С/у сидение (водительское), шт
С/у стабилизатор, шт
С/у стартер, шт
Замена диска сцепления, 1 шт. Включая снятие
и установку коробки передач
С/у топливной рампы, шт
С/у топливный бак, шт
С/у тягу рулевую (продольную/попер.), шт
С/у форсунку (электрич.), шт
с/у электромагнитного клапана, шт
Сборка/разборка (ремонт) редуктора, шт
Слив/залив топлива, шт
Смазка седла, шт
Смазочная работа (1 точка), шт
Сход-Развал Регулировка, шт
Вклейка лобового стекла а/м, шт
Чистка/промывка фильтра центрифуги, шт
Диагностика пневмосистемы, шт
Диагностика рулевой системы, шт
Диагностика течи масла двигателя, шт
Диагностика утечки антифриза, шт
Замена V-обр. тяги, шт
Замена автолампы фары головного освещения,
шт
Замена амортизатора сливного ящика, шт
Замена болта крепления седла, шт
Замена болта крепления фургона, шт
Замена втулки кронштейна крепления крыла,
шт
Замена габаритного фонаря (на кузове/раме),
шт
Замена главного цил-ра сцепления, шт
Замена датчика давления, шт
Замена датчика давления масла, шт
Замена датчика давления наддува, шт
Замена датчика износа колодок, шт
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1,4
0,8
0,8
0,3
0,3
9,4
4,8
1,4
2,7
16,7
2
1,1
2,2
1,5
1,4
7
4,2
2
1,8
1
1,1
1,2
1,2
0,4
0,1
2
5
0,4
1
0,8
0,8
0,8
4,8
0,3
0,3
0,3
0,6
0,8
0,3
1,1
1,1
1,1
1,1
0,9

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

Замена звукового сигнала, шт
Замена зеркала переднего, шт
Замена карданного вала, шт
Замена крана осушителя/разгрузки, шт
Замена крана подъема перил, шт
Замена крана уровня пола (механический), шт
Замена кронштейна воздухозаборника, шт
Замена массы, шт
Замена маховика, шт
Замена облицовки фары, шт

1,5
1,2
1,7
0,7
1,4
1,5
1,4
2
1,4
1,4

167

Замена опорных резинок задних крыльев, шт

0,8

168
169
170

1,4
1,4
2,7

172
173
174
175
176
177

Замена пневморессоры (тягач), шт
Замена пневморессоры (чулок), шт
Замена прокладки кл. крышки, шт
Замена р/к седла (опоры/подушки), включая
снятие-установку седла, шт
Замена р/к шкворня на ось
Замена реактивной тяги вед мост. , шт
Замена редукционного клапана, шт
Замена ремня вентилятора, шт
Замена рессоры пер./зад тягач/грузовик, шт
Замена ролика (паразитный) ремня, шт

178

Замена с/б реактивной тяги (обычный), шт

1,1

179
180

Замена стойки стабилизатора, шт
Замена термостата, шт
Замена тормозного диска включая снятие
колеса, шт
Замена тросика рег. руля , шт
Замена указателя поворота, шт
Замена фары головного освещения, шт
Замена фары противотуманной, шт
Замена фильтра ГУРа, шт
Замена фонаря поворота, шт
Замер давления масла в двигателе, шт
Калибровка модулятора EBS/ABS/TEBS, шт
Переборка суппорта (центр. пыльники/пятаки),
шт
Регулировка шкворня с разборкой, шт
С/у V-обр. тягу, шт
С/у автномный отопитель, шт
С/у генератор, шт
С/у клапанную крышку, шт
С/у колесо, шт
С/у компрессор, шт
С/у корпус маслянного фильтра, шт
С/у кран модулятор ABS/EBS, шт
С/у кроншт. аморт, шт

1,1
2,2

171

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
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2
9,1
1,1
1,1
1,1
2
1,1

3,1
2
1,1
2
1,1
0,5
0,9
2
2,5
1,4
4,2
3
2
1,4
0,3
0,3
4,5
1
1,5
1,1

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

С/у кронштейн запасного колеса, шт
С/у кронштейн сливного ящика, шт
С/у крышку сапуна, шт
С/у плиту седельн. устройства, шт
С/у реактивную тягу, шт
С/у рессору 1/2листа, шт
С/у трубу сливную донного клапана, шт
С/у ящик, шт
Слить/залить антифриз, шт
Слить/залить топливо, шт
Установка стекла под резинку , шт
Агрегат (мотор+кпп) снять/поставить
Снять/поставить радиатор/интеркулер
Pамена удлинителя датчика абс
Замена троса двери
Замена троса крана печки
Замена кронштейна амортизатора
Замена крестовины карданного вала
Снять поставить теплообменник
Снять/поставить ступицу переднюю, Включая
установку на опоры, снятие и установку колеса.
Замена р/к кабины (передние опоры, с/б)
Замена втулки задней опоры кабины
ПОЛУПРИЦЕП
Диагностика (компьютерная), шт
Диагностика пневмосистемы, шт
Диагностика подвески, шт
Диагностика подвески (с/блоки, п/рессоры)
прицеп, шт
Диагностика работы суппортов, шт (6 шт.)

1,3
2
1,3
1,1
1,2
2
2,9
2,3
0,8
1,2
2,5
30
6
0,5
2
3
3
5
6

Диагностика тормозной системы, шт
Диагностика электропроводки, шт
Замена амортизатора, шт
Замена габаритного фонарика (рог), шт
Замена габаритного фонаря (на кузове/раме),
шт
Замена датчика ABS, шт
Замена замка борта фургона, шт
Замена клапана пневматического, шт
Замена колодок (1 ось), Включая установку на
опоры, снятие и установку колеса, барабана,
ступицы, шт
Замена крана подъема оси, шт
Замена крана стояночного тормоза, шт
Замена кронштейнов подъемной части
подвесного мост, шт
Замена крыла переднего правого, шт
Замена пневморессоры прицеп, шт

2
2
0,8
0,8
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3,1
6
1,4
1,5
1
0,8
0,8
1

0,4
0,5
1,6
1,3
2,5
1,2
3
3,5
1,3
1,4

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Замена подшипника ступицы барабан(2 шт),
шт. Включая установку на опоры, снятие и
установку колеса.
Замена подшипника ступицы диск (2 шт), шт.
Включая установку на опоры, снятие и
установку колеса.
Замена с/блока балансира большой мост снят,
шт
Замена шкворня сцепного устройства (8
винтов), шт
Замена энергоаккумулятора, шт
Замена ящика огнетушителя, шт
Калибровка модулятора EBS/ABS/TEBS, шт
Переборка суппорта (центр. пыльники/пятаки),
шт
Переборка суппорта BPW SAF ROR
(направляющие), шт
Регулировка геометрии/соосности оси, шт
Ремонт/переборка энергоаккумулятора, шт
С/у донный клапан, шт
С/у колесо, шт
С/у кран модулятор ABS/EBS, шт
С/у опорные лапы п/прицепа, шт
С/у рессивер, шт
с/у трап, шт
С/у трубу сливную донного клапана, шт
С/у шкворня сцепного устройства (8 винтов),
шт
С/у энергоаккумулятор, шт
С/у ящик, шт
Чистка донного клапана, шт
Чистка дренажной трубы, шт
Замена р/к тормозного вала SAF/BPW включая
снятие колес, ступиц и тормозных барабанов,
шт
Замена трещетки, шт
Переклепка колодок (1 ось) включая снятие
колес, ступиц и тормозных барабанов , шт
Подвод тормозов (ось), шт
Правка рамы (винтового поврежедения) (н.ч.),
шт
Правка рамы в вертикальной плоскости (н.ч.),
шт
Регулировка тормозов (1 колесо), шт
Диагностика работы суппорта, шт
Замена болта крепления седла, шт
Замена болта крепления фургона, шт
Замена кронштейна амортизатора, шт
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3,6

5
4,9
1,6
0,8
2,5
2,5
1,4
1,4
2
1,1
4,2
0,3
2,9
3,9
0,8
1,1
2
1,6
2,5
1,2
1,2
5
2
0,6
8,2
0,2
10
10
0,2
0,3
0,3
0,8
1,3

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Замена подшипника ступицы (2шт), шт.
Включая установку на опоры, снятие и
установку колеса, ступицы.
Замена полурессоры, шт. Включая установку на
опоры, снятие и установку колеса.
Замена сайлентблока (втулки) рессоры, шт.
Включая установку на опоры, снятие и
установку колеса.
Замена стремянки, шт
Замена тормозного диска BPW/ROR, на ось,
Включая установку на опоры, снятие и
установку колеса, ступицы.
Замена фонаря заднего, шт
Замена шпильки колеса, шт
Переборка суппорта (центр), шт
С/у (выкатить) мост, шт
С/у амортизатор, шт
С/у бампер, шт
с/у пенал, шт
С/у плиту сцепного пальца п/п, шт
С/у ступицу с барабаном п/прицеп, шт.
Включая установку на опоры, снятие и
установку колеса.
С/у тормозную камеру BPW SMB ROR, шт
Смазочная работа (1 точка), шт
Мойка двигателя
Мойка сцепки без химии
Мойка сцепки с химией
Мойка тягача 2-х осный (с химией)
Мойка тягача 2-х осный (техническая)
Мойка тягача 3-х осный (с химией)
Мойка тягача 3-х осный (техническая)
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6
2
3
0,6
6,7
0,9
0,3
1,4
10,8
0,8
2
1,6
5,8
3
1,1
0,13
0,7
1,3
1,7
1,0
0,8
1,1
0,8

Приложение № 2
к протоколу № 2/ПРГ заседания ПРГ при Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Северной железной дороге,
состоявшегося «25» февраля 2021 года

Перечень транспортных средств,
подлежащих техническому обслуживанию и ремонту
№

Марка и модель автомобиля

VIN номер

Гос.номер

Год
выпуска

1

SCANIAР114LA4X2LA380

9BSP4X20003614918

С 654 АН 76

2007

2

SCANIAР114LA4X2LA380

9BSP4X20003614915

Н 756 КМ 76

2007

3

SCANIAР114LA4X2LA380

9BSP4X20003614970

Х 086 ЕМ 76

2007

4

SCANIAР114LA4X2LA380

9BSP4X20003614973

К 938 ММ 76

2007

5

SCANIAР114LA4X2LA380

9BSP4X20003614960

К 941 ММ 76

2007

6

SCANIAР114LA4X2LA340

9BSP4X20003623165

С 732 ММ 76

2008

7

SCANIAР114LA4X2LA340

9BSP4X20003623168

С 733 ММ 76

2008

8

SCANIAР114LA4X2LA340

9BSP4X20003623171

С 734 ММ 76

2008

9

MAN TGS 19.400 4*2

Z0W06WZZ0GV001035

O 696 ЕО 76

2015

10

MAN TGA 18.480 4*2

WMAH05ZZ98W106217

Е 298 НО 76

2007

11

Мерседес-Бенц Axor 1835LS

Z9M9440325G523813

Е 774 ММ 76

2011

12

Мерседес-Бенц Axor 1835LS

Z9M9440325G523812

Е 775 ММ 76

2011

13

Мерседес-Бенц Axor 1835LS

Z9M9440325G650462

С 137 ОН 76

2012

14

Мерседес-Бенц Axor 1836LS

Z9M9440325G753020

М 041 УН 76

2013

15

Мерседес-Бенц Axor 1840LS

Z9M94403250172862

М 155 РО 76

2017

16

Мерседес-Бенц Axor 1840LS

Z9M94403250154468

М 158 РО 76

2017

17

КамАЗ 65117

ХТС65117071145318

Н 415 ММ 76

2007

18

П/прицеп ТОНАР 974624

ХОТ97462470000066

АВ 8944 76

2007

19

П/прицеп ТОНАР 974624

ХОТ97462470000067

АВ 8926 76

2007

20

П/прицеп ТОНАР 974624

ХОТ97462470000068

АВ 8683 76

2007

21

П/прицеп ТОНАР 974624

ХОТ97462470000069

АВ 8687 76

2007

22

П/прицеп ТОНАР 974624

ХОТ97462470000091

АВ 8928 76

2007

25

23

П/прицеп ТОНАР 974624

ХОТ97462470000097

АВ 8929 76

2007

24

П/прицеп ТОНАР 974624

ХОТ97462470000103

АВ 8933 76

2007

25

П/прицеп ТОНАР 974624

ХОТ97462470000098

АВ 8932 76

2007

26

П/прицеп ТОНАР 974624

ХОТ97462470000076

АВ 8945 76

2007

27

П/прицеп SW-240GRKR

Х4TSW338G76070027

АВ 8684 76

2007

28

П/прицеп SW-240GRKR

Х4TSW338G76070028

АВ 8689 76

2007

29

П/прицеп SW-240GRKR

Х4TSW338G76070025

АЕ 2345 76

2007

30

П/прицеп SW-240GRKR

Х4TSW338G76070029

АЕ 2486 76

2007

31

П/прицеп ТОНАР 97462

ХОТ97462060000239

АЕ 4012 76

2007

32

П/прицеп 9453 0000010-30

Z0G945330F0002152

АМ 2311 76

2015

33

П/прицеп РK-24Р

ХWZ9412КРВ11100260

АЕ 5423 76

2011

34

П/прицеп РK-24Р

ХWZ9412КРВ11100261

АЕ 5424 76

2011

35

П/прицеп РK-24Р

ХWZ9412КРС1120133

АЕ 7774 76

2012

36

П/прицеп РK-24Р

ХWZ9412КРС1120134

АЕ 7775 76

2012

37

П/прицеп РK-24Р

XWZPK338P71070063

ВР 2819 77

2007

38

П/прицеп РK-24Р

XWZPK338P71070066

АЕ 4043 76

2007

39

П/прицеп РK-24N

ХWZ9412КNС1120135

АЕ 7776 76

2012

40

П/прицеп РK-24N

XWZ9412KNA1100079

АМ 4234 76

2010

41

П/прицеп РK-24N

XWZ9412KNA1100083

АМ 4233 76

2010

42

П/прицеп РK-24N

XWZ9412KNA1100080

ВР 8687 77

2010

43

Машина коммунальная «МУП351 Гарант

ХС 8755 76

2013

44

П/прицеп ТОНАР 974624

ХОТ97462470000102

АВ 9026 76

2007

45

П/прицеп ТОНАР 974624

ХОТ97462470000092

АВ 8927 76

2007

46

П/прицеп ТОНАР 974624

ХОТ97462470000070

АВ 8686 76

2007

47

П/прицеп ТОНАР 97462

ХОТ97462060000240

РС 3632 61

2006

48

П/прицеп Тверьстроймаш

X8999394CK0AL4031

АМ 9735 76

2019

49

П/прицеп Тверьстроймаш

X8999394CK0AL4032

АМ 9736 76

2019

50

П/прицеп Тверьстроймаш

X8999394CK0AL4029

АМ 9737 76

2019

51

П/прицеп Тверьстроймаш

X8999394CK0AL4030

АМ 9738 76

2019
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