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 № 38.1/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «23» июня 2020 года
Присутствовали:
Титков С.Н.
- начальник
отдела
организации - заместитель
закупок
председателя
комиссии
Обидина Е.А.
- начальник
отдела
правового - член комиссии
сопровождения договорной работы
Тришкин Е.М.
- начальник
отдела
управления - член комиссии
инвестициями
Тюрин В.В.
- заместитель директора по экономике - член комиссии
Фадеев Е.М.
Аксютина К.М.

- главный инженер
- ведущий
специалист
организации закупок

- член комиссии
отдела - заместитель
секретаря
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 5 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Назаров Р.А.

- заместитель начальника отдела организации закупок

Лобачев О.В.

- главный
специалист
отдела
экономической
безопасности
- ведущий инженер отдела капитального строительства и
ремонта зданий и сооружений

Зарубина Е.А.

Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету:
«Выполнение работ по реконструкции подкранового пути ТЭК-4 инв. №2300007
кадастровый №75:32:021117:115 контейнерного терминала Чита для нужд
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге».
Заявка в АСБК: 1702909
Номер закупки: ОКэ-НКПЗАБ-20-0009
Докладчик: ведущий инженер отдела капитального строительства и
ремонта зданий и сооружений Зарубина Е.А.
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По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге (Протокол № 23/ПРГ заседания, состоявшегося
« 29» мая 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 2 (две)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ЖелДорЦентр»
ИНН:
7536117451
Регистрационный номер заявки:
1566251
Дата и время подачи заявки:
24.05.2020 в 07:31
Претендент №2: ООО Межрегиональная техническая компания «СТАНДАРТ»
ИНН:
7536138003
Регистрационный номер заявки:
1567607
Дата и время подачи заявки:
25.05.2020 в 02:53

3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе
в
электронной
форме
заявки
ООО
«ЖелДорЦентр»,
ООО Межрегиональная техническая компания «СТАНДАРТ».
4.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-НКПЗАБ-20-0009 по предмету: «Выполнение работ по реконструкции
подкранового пути ТЭК-4 инв. №2300007 кадастровый №75:32:021117:115
контейнерного терминала Чита для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге» признан состоявшимся на основании
подпункта 3.9.9 документации о закупке (участниками запроса предложений
признано не менее двух претендентов).
5.
Заявкам участников по итогам открытого конкурса в электронной
форме присвоить следующие порядковые номера:
Наименование участника

Цена предложения в руб.
без учета НДС

Количество
баллов

Порядк
овый
номер

1566251

ООО «ЖелДорЦентр»

8 285 540, 00

2,00

1

1567607

ООО Межрегиональная
техническая компания
«СТАНДАРТ»

8 781 075, 17

1,30

2

Рег.
№ заявки

6.
Признать победителем открытого конкурса в электронной форме
ООО «ЖелДорЦентр» и заключить с ним договор на следующих условиях:
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Предмет договора: Выполнение работ по реконструкции подкранового
пути ТЭК-4 инв. №2300007 кадастровый №75:32:021117:115 контейнерного
терминала Чита для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге.
Цена договора: 8 285 540,00 (восемь миллионов двести восемьдесят пять
тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС),
стоимости материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой (кроме
давальческого материала), а также иных расходов, связанных с выполнением
работ.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Содержание и объем выполнения работ: в соответствии с Техническим
заданием Документации закупки.
Форма, сроки и порядок оплаты: поэтапно, путем перечисления
Заказчиком денежных средств в размере 100 % (сто процентов) от стоимости
Этапа Работ в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Сторонами акта о
приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных
работ и затрат формы КС-3 по соответствующему Этапу Работ на основании
предоставленного Подрядчиком счета на оплату.
- оплата последнего Этапа Работ производится путем перечисления
Заказчиком денежных средств в размере 100 % стоимости последнего Этапа
Работ в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Акта о приеме-сдаче
отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств ОС-3 Приемочной комиссией на основании предоставленного
Подрядчиком счета на оплату.
Место выполнения работ: Российская Федерация, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Лазо, 120. Контейнерный терминал Чита.
Срок выполнения работ: в течение 90 (девяносто) календарных дней с
даты подписания сторонами договора. Сроки выполнения Этапов Работ
устанавливаются Календарным планом приложение №1 к настоящему
протоколу.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему Договору.
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Гарантийный срок на результаты работ: 36 (тридцать шесть) месяцев с
даты подписания акта приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных
и модернизированных объектов формы ОС-3.
В течение гарантийного срока Исполнитель должен обеспечить за свой
счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших
вследствие недостатков результата выполненных работ.
7.
Поручить директору филиала ПАО
Забайкальской железной дороге Кудрявцеву К.В.:

«ТрансКонтейнер»

на

7.1. уведомить ООО «ЖелДорЦентр» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
7.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
ООО «ЖелДорЦентр».
Решение принято единогласно.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«29» июня 2020 г.

С.Н. Титков
К.М. Аксютина
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Приложение № 1
к Протоколу № 38.1/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «23» июня 2020 года

Календарный план.
№
этапа
1

2

3

-

Название этапа

Начало
Окончание
выполнения
выполнения работ
работ
С даты
В течение 40 дней
подписания
договора
С даты
В течение 40 дней
окончания 1
этапа
С
даты В течение 10 дней
окончания
2
этапа

Реконструкция
подкранового пути (не
менее 125 м)
Реконструкция
подкранового пути (не
менее 144 м)
Завершающий этап
(подпорная стенка, лоток
для
кабеля,
камера
подключения)
Реконструированный
и С
даты В течение 90 дней
готовый к эксплуатации подписания
подкрановый путь
договора

Отчетные
документы
КС-2, КС-3
КС-2, КС-3
КС-2, КС-3

ОС-3

