ПРОТОКОЛ № 5/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной
железной дороге,
состоявшегося «30» июня 2020 года
Присутствовали:
Подопригора Николай
Сергеевич

Директор филиала

Коровин Александр Игоревич

Главный инженер - начальник
технического отдела

Назаров Александр Иванович
Синюкова Ольга Алексеевна
Иконникова Елена
Владимировна

Заместитель начальника
службы безопасности по ЮгоВосточному филиалу
Начальник сектора
Ведущий специалист по
закупкам услуг
соисполнителей

Председатель
комиссии
Заместитель
председателя
комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Секретарь
комиссии

Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I.

Подведение итогов по «Открытый конкурс в электронной форме № ОКэНКПЮВЖД-20-0001 по предмету закупки "Ремонт крупнотоннажных контейнеров
для нужд филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Юго-Восточной железной дороге "»
(далее – Открытый конкурс).
Процедура: ОКэ-НКПЮВЖД-20-0001
АСБК №001844782
Докладчик: заместитель председателя ПРГ Казакова С.В
По пункту I повестки дня:

1.1 Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной
дороге (Протокол № 5/ПРГ заседания, состоявшегося «28» мая 2020 года) в части
принятия решения допустить к участию в открытом конкурсе ООО "ТЕХРЕСУРС" .
1.2 Признать открытый конкурс № ОКэ-НКПЮВЖД-20-0001 несостоявшимся на
основании подпункта 2 пункта 2.9.11. документации о закупке и подпункта 2 пункта 140
Положения о закупках (на участия в конкурсе подана одна заявка).
1.3 В соответствии с пунктом 2.9.12 документации о закупке и пунктом 141
Положения о закупках принять решение о заключении договора с единственным
участником Открытого конкурса, ООО "ТЕХРЕСУРС" , на следующих условиях:
Предмет договора: Ремонт крупнотоннажных контейнеров для нужд филиала ПАО
"ТрансКонтейнер" на Юго-Восточной железной дороге
1

Цена договора: 2 930 000 (Два миллиона девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в
том числе НДС (20%) 488 333,33 (четыреста восемьдесят восемь тысяч триста тридцать
три) рубля 33 коп. Российский рубль. С учетом стоимости материалов, и оборудования,
затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами,
а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг.
Сведения об объеме оказываемых услуг, закупаемых товаров, выполняемых работ:
1117,0 Штук.
Условия оплаты: Оплата производится в течение 30 календарных дней
после
подписания сторонами Акта выполненных работ на основании счета на оплату.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата производится в течение 30 календарных дней
после подписания сторонами Акта выполненных работ на основании счета на оплату.
Место оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ: Воронежская обл. ст
Придача. Контейнерный терминал Придача. Пер Отличников 2.
Срок оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ: 19 месяцев с даты
подписания договора.
Срок действия договора: С даты подписания договора и до полного выполнения
обязательств сторонами
Срок предоставления гарантии качества на оказываемые услуги/поставляемый
товар/выполненные работы: Гарантийный срок на результаты работ – не менее срока до
первой операции по загрузке контейнера грузом.
Иные условия: Стоимость ремонта одного контейнера остается неизменной на
протяжении действия договора
1.4 поручить заместителю начальника технического отдела Алифиренко А.А;
1.5 уведомить ООО "ТЕХРЕСУРС" о принятом Конкурсной комиссией филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге решении;
1.6 обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО
"ТЕХРЕСУРС" .
Решение принято единогласно.

Председатель КК

_________________________

Секретарь КК

_________________________

«02» июля 2020 г.
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Подопригора
Николай Сергеевич
Иконникова Елена
Владимировна

