ПРОТОКОЛ № 11/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала Публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Красноярской
железной дороге, состоявшегося «29» мая 2020 года
Присутствовали:
Янко Юрий Валерьевич

Главный инженер

Заместитель председателя
комиссии

Плинокосов Алексей
Александрович

Заместитель начальника
службы безопасности по
Красноярскому филиалу

Член комиссии

Ускова Нина Михайловна

Главный бухгалтер

Член комиссии

Молчанова Жанна Геннадьевна Начальник отдела логистики

Член комиссии

Черникова Наталья
Владимировна

Начальник юридического
сектора

Член комиссии

Вовк Светлана Анатольевна

Ведущий инженер по охране
труда

Секретарь комиссии

Состав Конкурсной комиссии: семь человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.
Приглашенные:
Андреев И.О. – инженер 2 категории технического отдела.
Повестка дня:
Подведение итогов закупки способом размещения оферты по предмету закупки
«Выполнение на Красноярской железной дороге работ по разделке вагонов с истекшим
сроком эксплуатации, хранение образованного лома и доставка образовавшихся в процессе
разделки ремонтопригодных деталей к местам ремонта вагонов» (далее – Размещение оферты)
Номер закупки: РО-НКПКРАСН-20-0003
Заявка в АСБК: №№ 1863804, 1863805, 1863806
Докладчик: инженер 2 категории технического отдела Андреев И.О.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге
(протокол №8/ПРГ заседания, состоявшегося 22.05.2020).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступило пять заявок от
следующих претендентов:
Участник №1: ООО «ТПК 19»
Номер заявки в журнале регистрации: 260
Дата и время подачи заявки:
05.05.2020 12:21
Участник №2: АО «ВРК-2»
Номер заявки в журнале регистрации: 261
Дата и время подачи заявки:
18.05.2020 16:34
Участник №3: ООО «Хаквтормет»
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Номер заявки в журнале регистрации: 265
Дата и время подачи заявки:
21.05.2020 10:53
Участник №4: ООО «ЭКОРЕКС-МЕТАЛЛ»
Номер заявки в журнале регистрации: 267
Дата и время подачи заявки:
21.05.2020 17:26
Участник №5: ООО ПК «МАГНУМ»
Номер заявки в журнале регистрации: 268
Дата и время подачи заявки:
22.05.2020 00:58
3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в закупке способом
размещения оферты следующих претендентов: ООО «ТПК 19», АО «ВРК-2», ООО
«Хаквтормет», ООО «ЭКОРЕКС-МЕТАЛЛ» и ООО ПК «МАГНУМ».
4.
Закупка способом размещения оферты №РО-НКПКРАСН-20-0003 на право
заключения договора на «Выполнение на Красноярской железной дороге работ по разделке
вагонов с истекшим сроком эксплуатации, хранение образованного лома и доставка
образовавшихся в процессе разделки ремонтопригодных деталей к местам ремонта вагонов»
признана состоявшейся (по итогам рассмотрения Заявок к участию в Размещении оферты
допущено более одного участника).
5.
номера:

Заявкам участников Размещения оферты присвоить следующие порядковые
Цена, претендента,
руб., без учета НДС

Количество
баллов

Порядковый
номер

ООО «ТПК 19»

26 418,60

4,00

2

АО «ВРК-2»

26 861,16

2,00

4

ООО «Хаквтормет»

22 300,00

5,00

1

ООО «ЭКОРЕКС-МЕТАЛЛ»

28 000,00

1,45

5

ООО ПК «МАГНУМ»

26 850,00

3,45

3

Наименование участника

6.
Признать победителями закупки способом размещения оферты №РОНКПКРАСН-20-0003 – ООО «ТПК 19», АО «ВРК-2», ООО «Хаквтормет», ООО «ЭКОРЕКСМЕТАЛЛ», ООО ПК «МАГНУМ» и заключить с ними договоры на следующих условиях:
Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает
на себя обязательства выполнить работы по разделке вагонов, принадлежащих на праве
собственности Заказчику и непригодных для дальнейшей эксплуатации (далее – Работы).
Сведения об объеме выполняемых Работ: количество (объем) выполняемых Работ
определяется по мере направления заявок Заказчика Исполнителю.
Срок выполнения Работ: приведены в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Период выполнения Работ: с даты подписания договора по 31.12.2020 года включительно.
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Максимальная (совокупная) цена договора (договоров): 2 450 000 (два миллиона
четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, связанных
с выполнением Работ, а также всех налогов, сборов и иных обязательных платежей без учета
НДС.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Единичные расценки: стоимость выполнения Работ за 1 (один) вагон приведена в
Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных Работ производится
Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта выполненных
работ, Акта приема-передачи деталей и Акта приема-передачи лома черных металлов (в
случае фактической передачи деталей и лома черных металлов), на основании
представленного Исполнителем оригинала счета, счета-фактуры.
Срок действия договора: с даты подписания договора по 31.12.2020 года
включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения своих обязательств
сторонами.
Место выполнения Работ: приведено в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
7.
Поручить начальнику технического отдела Кулькову Р.С.:
7.1. уведомить ООО «ТПК 19», АО «ВРК-2», ООО «Хаквтормет», ООО «ЭКОРЕКСМЕТАЛЛ», ООО ПК «МАГНУМ» о принятом Конкурсной комиссией филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге решении с приглашением
заключить договор;
7.2. обеспечить в установленном порядке заключение договоров с ООО «ТПК 19»,
АО «ВРК-2», ООО «Хаквтормет», ООО «ЭКОРЕКС-МЕТАЛЛ», ООО ПК «МАГНУМ»
на указанных выше условиях.
Решение принято единогласно.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Красноярской железной дороге

п/п

Ю.В. Янко

Секретарь
Конкурсной комиссии

п/п

С.А. Вовк

«05» мая 2020г.

Приложение № 1
к Протоколу №11/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Красноярской железной дороге,
состоявшегося «29» мая 2020 года

Детализированная информация выполняемых Работ по процедуре Размещения оферты №РО-НКПКРАСН-20-0003
Наименование

Стоимость
выполнения
Работ
Срок по
демонтажу,
разборке и
разделке 1
(одного) вагона
Регион
выполнения
Работ
Адрес
местонахождения
места демонтажа,
разборки и
разделки вагонов

Ед. измерения

ООО «ТПК 19»

АО «ВРК-2»

ООО «Хаквтормет»

ООО «ЭКОРЕКСМЕТАЛЛ»

ООО ПК
«МАГНУМ»

в руб., без
учета НДС
(20%) за 1
(один) вагон

26 418,60

26 861,16

22 300,00

28 000,00

26 850,00

календарных
дней

3

5

1

5

3

--

Республика Хакасия

Республика Хакасия

Республика Хакасия

Красноярский край

Красноярский край

--

1) Аскизский район,
ст. Аскиз, ул.Нагорная,
30а;
2) ст. Черногорские Копи,
ул. Промышленная, 01а;
3) ст. Абакан,
ул. Игарская, 21Н

Аскизский район,
ст. Аскиз,
ул. Промышленная,1

1) Аскизский район,
рп. Аскиз, ул.
Линейная, 130 м на
запад от дома №8;
2) г. Абакан,
ул. Толстого, 69Д

г. Красноярск,
ул. Айвазовского, 6

ст. Бугач,
г.Красноярск,
ул. Калинина, 171д

