ПРОТОКОЛ № 7/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге,
состоявшегося 14 мая 2020 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге (далее – ПРГ) приняли
участие:

1. Кирпичников А.А.
2. Чумбуридзе М.Р.
3. Соловьева Н.А.
4. Ломова Н.В.
5. Смирнова Н.В.
Шабалкин А.П.

Первый заместитель директора
филиала
Зам. начальника технического
отдела
Заместитель главного бухгалтера
филиала
Экономист плановоэкономического сектора
Ведущий юрисконсульт
юридического сектора
Ведущий инженер технического
отдела

Председатель ПРГ
Зам. председателя
ПРГ
член ПРГ
член ПРГ
член ПРГ
секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 5 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов на участие в запросе
предложений в электронной форме № ЗПэ-НКПГОРЬК-20-0005 по предмету закупки
«Выполнение работ по модернизации подкранового пути инв.№020122 (кадастровый
№16-16-01/120/2006-280) в контейнерном терминале Лагерная филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге».
По пункту I повестки дня
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения
заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена
договора:

14.05.2020 в 14:00
603116, Нижний Новгород, Московское шоссе, д.
17А
Лот № 1
Выполнение работ по модернизации подкранового
пути
инв.№020122
(кадастровый
№16-1601/120/2006-280) в контейнерном терминале
Лагерная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Горьковской железной дороге.
3322200 (три миллиона триста двадцать две тысячи
двести) рублей 00 копеек с учетом всех налогов
(кроме НДС). С учетом стоимости материалов,
изделий, конструкций и оборудования, затрат
связанных с доставкой на объект, хранением,
погрузочно-разгрузочными
работами,
по
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выполнению всех установленных таможенных
процедур, а также всех затрат, расходов связанных
с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе
подрядных (в случае наличия). Сумма НДС и
условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в закупке способом запроса предложений – 13.03.2020 14-00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие
заявки:
Заявка № 1
Регистрационный номер заявки:
№1565130
Дата и время подачи заявки:
07.05.2020 11:11 г.
Общество с ограниченной ответственностью
«Киров ЖД Спец Строй»
Информация о поставщике, подавшем
(ООО «Киров ЖД Спец Строй»)
заявку:
ИНН 4345447950
КПП 434501001
ОГРН 1164350067200
Сведения о предоставленных документах:
Документ
Отметка о
Комментарий
наличии
Заявка на участие в запросе предложений
В наличии
В наличии
Сведения о претенденте
Финансово-коммерческое предложение
В наличии
Отсутствует Не требуется.
Копия паспорта (предоставляется на каждое
Заявка подана
физическое лицо /индивидуального предпринимателя,
от имени
выступающее на стороне одного претендента)
юридического
лица
Протокол/решение или другой документ о назначении В наличии
должностных лиц, имеющих право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копия, заверенная претендентом).
Отсутствует Не требуется.
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
Заявка
право принимать обязательства от имени претендента,
подписана
в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал
генеральным
либо копия заверенная претендентом).
директором
Копия договора простого товарищества (копию Отсутствует Не требуется.
договора о совместной деятельности) (предоставляется
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки).
В случае если претендент, участник не является Отсутствует Не требуется.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
Претендент
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
является
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указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а В наличии
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один
последний
завершенный отчетный период (финансовый год),
принятые
Федеральной
налоговой
службой
Российской Федерации (с отметкой инспекции
Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
или
с
приложением
документа,
подтверждающего получение/отправку в Федеральную
налоговую
службу
Российской
Федерации
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности.
При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического и/или
физического лица, выступающего на стороне одного
претендента.
В подтверждение соответствия требованию, Отсутствует
установленному частью «а» пункта 2.1 документации
о закупке, претендент осуществляет проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности более 1000 рублей по уплате налогов 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
более
1000
рублей
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))
В
подтверждение
соответствия
требованию, Отсутствует
установленному частью «г» пункта 2.1 документации о
закупке, и отсутствия административных производств,
в том числе о неприостановлении деятельности
претендента в административном порядке и/или

плательщиком
НДС

Соответствие
проверено
Заказчиком на
официальном
сайте
Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
https://service.na
log.ru/zd.do.
Задолженность
отсутствует.

Соответствие
проверено
Заказчиком на
официальном
сайте
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задолженности с суммарной суммой более 1000
рублей,
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 сведений о фактах
деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching

Документ по форме приложения № 4 к документации В наличии
о закупке о наличии опыта поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг, указанного в
подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной
карты
Копии договоров, указанных в документе по форме В наличии
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг
Копии документов, подтверждающих факт поставки В наличии
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные
сторонами
договора
товарные
накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные
передаточные документы и т.п.).
Допускается в
качестве подтверждения опыта предоставление
официального письма контрагента претендента с
указанием предмета договора, периода поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг и их
стоимости. Письмо должно содержать контактную
информацию контрагента претендента
Действующую на дату рассмотрения, оценки и В наличии
сопоставление Заявок выписку из реестра членов
саморегулируемой
организации
в
области
строительства,
реконструкции
особо
опасных,
технически сложных и уникальных объектов
капитального
строительства
(кроме
объектов
использования атомной энергии), членом которой
является
претендент
и
субподрядная
организация/соисполнитель, выданную указанной

Федеральной
службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.ru/i
ss/ip).
Исполнительное
производство
отсутствует.
Сведения о
фактах
деятельности
ЮЛ проверено
на сайте
http://www.fedres
urs.ru/companies/
IsSearching
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саморегулируемой организацией (срок действия
выписки из реестра членов СРО один месяц с даты ее
выдачи)
Заявка № 2
Регистрационный номер заявки:
№ 1565374
Дата и время подачи заявки:
13.05.2020 10:27 г.
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Казанский национальный
исследовательский технологический
университет» в
Информация о поставщике, подавшем
лице Проектного института
заявку:
«Союзхимпромпроект» (ФГБОУ ВО
«КНИТУ» в лице ПИ «Союзхимпромпроект»)
ИНН 1655018804
КПП 165645003
ОГРН 1021602854965
Сведения о предоставленных документах:
Документ
Отметка о
Комментарий
наличии
Заявка на участие в запросе предложений
В наличии
В наличии
Сведения о претенденте
Финансово-коммерческое предложение
В наличии
Отсутствует Не требуется.
Копия паспорта (предоставляется на каждое
Заявка подана
физическое лицо /индивидуального предпринимателя,
от имени
выступающее на стороне одного претендента)
юридического
лица
Протокол/решение или другой документ о назначении В наличии
должностных лиц, имеющих право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копия, заверенная претендентом).
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на В наличии
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал
либо копия заверенная претендентом).
Копия договора простого товарищества (копию Отсутствует Не требуется.
договора о совместной деятельности) (предоставляется
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки).
В случае если претендент, участник не является Отсутствует
Не требуется.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
Претендент
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
является
указанием положения Налогового кодекса Российской
плательщиком
Федерации,
являющегося
основанием
для
НДС
освобождения.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а В наличии
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именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один
последний
завершенный отчетный период (финансовый год),
принятые
Федеральной
налоговой
службой
Российской Федерации (с отметкой инспекции
Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
или
с
приложением
документа,
подтверждающего получение/отправку в Федеральную
налоговую
службу
Российской
Федерации
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности.
При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического и/или
физического лица, выступающего на стороне одного
претендента.
В подтверждение соответствия требованию, Отсутствует
установленному частью «а» пункта 2.1 документации
о закупке, претендент осуществляет проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности более 1000 рублей по уплате налогов 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
более
1000
рублей
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))
В
подтверждение
соответствия
требованию, Отсутствует
установленному частью «г» пункта 2.1 документации о
закупке, и отсутствия административных производств,
в том числе о неприостановлении деятельности
претендента в административном порядке и/или
задолженности с суммарной суммой более 1000
рублей,
претендент
осуществляет
проверку
информации о наличии/отсутствии исполнительных
производств претендента на официальном сайте

Соответствие
проверено
Заказчиком на
официальном
сайте
Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
https://service.na
log.ru/zd.do.
Задолженность
отсутствует.

Соответствие
проверено
Заказчиком на
официальном
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
Российской
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Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации (http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации
в едином Федеральном реестре сведений о фактах
деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching

Документ по форме приложения № 4 к документации В наличии
о закупке о наличии опыта поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг, указанного в
подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной
карты
В наличии
Копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг
Копии документов, подтверждающих факт поставки В наличии
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные
сторонами
договора
товарные
накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные
передаточные документы и т.п.).
Допускается в
качестве подтверждения опыта предоставление
официального письма контрагента претендента с
указанием предмета договора, периода поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг и их
стоимости. Письмо должно содержать контактную
информацию контрагента претендента
Действующую на дату рассмотрения, оценки и В наличии
сопоставление Заявок выписку из реестра членов
саморегулируемой
организации
в
области
строительства,
реконструкции
особо
опасных,
технически сложных и уникальных объектов
капитального
строительства
(кроме
объектов
использования атомной энергии), членом которой
является
претендент
и
субподрядная
организация/соисполнитель, выданную указанной
саморегулируемой организацией (срок действия
выписки из реестра членов СРО один месяц с даты ее
выдачи)

Федерации
(http://fssprus.ru/i
ss/ip).
Исполнительное
производство
отсутствует.
Сведения о
фактах
деятельности
ЮЛ проверено
на сайте
http://www.fedres
urs.ru/companies/
IsSearching

Предоставлены
официальные
письма
контрагента
претендента
Предоставлены
официальные
письма
контрагента
претендента
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1.3. На основании анализа перечня документов, предоставленных в составе заявки,
ПРГ приняты следующие решения:
Номер
заявки
№15651
30

№15653
74

Наименование претендента

Решение

Общество с ограниченной ответственностью
«Киров ЖД Спец Строй»
(ООО «Киров ЖД Спец Строй»)
ИНН 4345447950
КПП 434501001
ОГРН 1164350067200
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Казанский национальный
исследовательский технологический
университет» в лице Проектного института
«Союзхимпромпроект» (ФГБОУ ВО «КНИТУ»
в лице ПИ «Союзхимпромпроект»)
ИНН 1655018804
КПП 165645003
ОГРН 1021602854965

Заявка
соответствует
требованиям
документации
о
закупке.

Заявка
соответствует
требованиям
документации
о
закупке.

1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала,
следующие предложения:
1) Допустить к участию в закупке способом Запроса предложений в электронном
виде следующих претендентов и присвоить следующее количество баллов по расчету
баллов, представленному в приложении №1 к настоящему протоколу, и порядковые
номера:
Номер
заявки

№1565374

Сведения об
организации
(ИНН, КПП,
наименование)
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет» в лице
Проектного института
«Союзхимпромпроект»
(ФГБОУ ВО «КНИТУ»
в лице ПИ
«Союзхимпромпроект»)

Условия
1) Цена договора
- 3 122 200,00 руб., без
НДС.
2) Опыт выполнения
работ: 10 532 911,90
руб., без НДС.
3) Условия и порядок
оплаты товаров, работ,
услуг: Оплата
выполненных
работ производится
путем перечисления
Заказчиком денежных
средств в размере 100
% стоимости
выполненных работ на

Кол-во Порядковый
баллов
номер
2

1

9
ИНН 1655018804
КПП 165645003
ОГРН 1021602854965

основании счета/счетафактуры от
исполнителя в течение
30 (тридцати)
календарных дней с
даты получения
Заказчиком
счета/счета-фактуры и
подписания сторонами
акта выполненных
работ (по форме КС-2),
справки о стоимости
выполненных работ и
затрат (по форме КС-3)
и акта о приеме-сдаче
отремонтированных,
реконструированных,
модернизированных
объектов основных
средств формы ОС-3.
4) Срок предоставления
гарантии качества – 36
месяцев
с
даты

подписания акта о
сдаче-приеме
отремонтированных,
реконструированных,
модернизированных
объектов
основных
средств формы ОС-3.
5) Срок выполнения
работ: срок начала
Работ – в течение 1
(Одного) рабочего
дня с даты подписания
Договора; - срок
окончания выполнения
Работ – 30
(Тридцать)
календарных дней с
даты подписания
договора.
Сроки
выполнения отдельных
этапов
Работ
определяются
Календарным планом.
№1565130

Общество с
ограниченной

1) Цена договора
- 3 169 700,00 руб., без

1,2

2
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ответственностью
«Киров ЖД Спец
Строй»
(ООО «Киров ЖД Спец
Строй»)
ИНН 4345447950
КПП 434501001
ОГРН 1164350067200

НДС.
2) Опыт выполнения
работ: 1 550 000,00
руб., без НДС.
3) Условия и порядок
оплаты товаров, работ,
услуг: аванс в размере
20 % (двадцать)
процентов от общей
цены выполненных
работ по договору –
производится в течение
30 (Тридцати)
календарных дней с
даты подписания
договора;
- окончательный расчет
производится в течение
30
(Тридцати)
календарных дней с
даты
получения
Заказчиком
счета/счета-фактуры и
подписания сторонами
акта
выполненных
работ (по форме КС-2),
справки о стоимости
выполненных работ и
затрат (по форме КС-3)
и акта о приеме-сдаче
отремонтированных,
реконструированных,
модернизированных
объектов
основных
средств формы ОС-3.
4) Срок предоставления
гарантии качества – 24
месяцев
с
даты

подписания акта о
сдаче-приеме
отремонтированных,
реконструированных,
модернизированных
объектов
основных
средств формы ОС-3.
5) Срок выполнения
работ: срок начала
Работ – в течение 1
(Одного) рабочего

11
дня с даты подписания
Договора; - срок
окончания выполнения
Работ – 30
(Тридцать)
календарных дней с
даты подписания
договора.
Сроки
выполнения отдельных
этапов
Работ
определяются
Календарным планом.
1.5. На основании пункта 3.9.9. документации о закупке (запрос предложений

признается состоявшимся, если к участию в Запросе предложений допущено не
менее 2 претендентов) признать Запрос предложений в электронном виде
№ ЗПэ-НКПГОРЬК-20-0005 состоявшимся.
1.6. Признать победителем Запроса предложений в электронном виде
№
ЗПэ-НКПГОРЬК-20-0005
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный
исследовательский технологический университет» в лице Проектного института
«Союзхимпромпроект» (ИНН 1655018804, КПП 165645003, ОГРН 1021602854965)
и заключить с ним договор на следующих условиях:
Предмет договора: Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по
заданию Заказчика выполнить работы по модернизации подкранового пути
инв.№020122 (кадастровый №16-16-01/120/2006-280) в контейнерном терминале
Лагерная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге (далее –
Объект), и передать Результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить
Результат Работ.
Цена договора, заключаемого по итогам процедуры Запроса предложений в
электронной форме составляет: 3 122 200,00 руб. (Три миллиона сто двадцать две
тысячи двести рублей), с учетом всех налогов (кроме НДС), с учетом стоимости
материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на
объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех
установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с
выполнением работ, оказанием услуг, в том числе подрядных (в случае наличия).
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Цена договора складывается из следующих позиций:
- Строительно-монтажные работы на модернизацию подкранового пути
инв. № 020122,
- Пусконаладочные работы «вхолостую»,
- Утилизация грунта и строительного мусора.
Срок действия договора:
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
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Место оказание услуг:
Контейнерный терминал Лагерная: Республика Татарстан, г Казань, Кировский
район, ст. Лагерная (ул. Боевая).
Срок выполнения работ:
- срок начала Работ – в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты подписания
Договора;
- срок окончания выполнения Работ – (Тридцать) календарных дней с даты
подписания договора.
Сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Календарным планом
(Приложение № 2 к настоящему протоколу).
Порядок оплаты Товара: Оплата выполненных работ производится путем
перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % стоимости выполненных
работ на основании счета/счета-фактуры от исполнителя в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты получения Заказчиком счета/счета-фактуры и подписания
сторонами акта выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости
выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и акта о приеме-сдаче
отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных
средств формы ОС-3.
Гарантийный срок: на результаты работ составляет 36 месяцев с даты подписания
акта о сдаче-приеме отремонтированных, реконструированных, модернизированных
объектов основных средств формы ОС-3.
Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и на
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) не
позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на
заседании.
Председатель ПРГ

__________________________

А.А. Кирпичников

__________________________

М.Р. Чумбуридзе

__________________________

Н.А. Соловьева

__________________________

Н.В. Ломова

__________________________

Н.В. Смирнова

__________________________

А.П. Шабалкин

Члены ПРГ:

Секретарь ПРГ

«21» мая 2020 г.

Приложение №1
к Протоколу №7/ПРГ заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге,
состоявшегося 14 мая 2020 года
Регистрационный номер
Заявки/Наименование участника
Коэффициент
значимости

Критерии оценки

Цена договора
Опыт выполнения работ (суммарная
стоимость
договоров,
аналогичных
предмету
Открытого
конкурса,
в
соответствии с подпунктом 1.1. части 1
пункта 17 Информационной карты)
Условия и порядок оплаты товаров, работ,
услуг (наличие предоплаты (аванса), его
размер)
Срок предоставления гарантии качества
(количество календарных месяцев)
Срок выполнения работ (количество
календарных дней)
ИТОГО

№1565130
ООО «Киров ЖД Спец
Строй»

№1565374
ФГБОУ ВО «КНИТУ» в
лице ПИ
«Союзхимпромпроект»

Предложение

Б

Ки

Предложение

Б

Ки

К1

0,55

3 169 700 руб.

1

0,55

3 122 200 руб.

2

1,1

К2

0,05

1 555 000,00 руб.

1

0,05

10 532 911,90 руб.

2

0,1

К3

0,1

20%

1

0,1

0

2

0,2

К4

0,1

24 мес.

1

0,1

36 мес.

2

0,2

К5

0,2

30 дней

2

0,4

30 дней

2

0,4

1,0

1,2

2

Приложение №2
к Протоколу №7/ПРГ заседания Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге,
состоявшегося 14 мая 2020 года
Наименование Этапа Работ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Устройство деревянного открытого прямоугольного
канализационного лотка (прим. - демонтаж деревянной
конструкции кабельного лотка с сохранением для
последующего использования)
Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип
рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 (прим. - с
сохранением, последующим обратным монтажом рельс Р-65,
объем: 650 м.п. рельса/2 = длина пути; рельс с сохранением
650 м.п.; деревянные шпалы с сохранением 630 шт., с
утилизацией 670 шт., костыльное крепление рельс к шпалам
с сохранением)
Устройство упоров для подкранового пути (прим. демонтаж с сохранением, последующим обратным
монтажом)
Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием
погрузчика) при автомобильных перевозках.
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
расстояние: до 2 км I класс груза (I класс груза) (прим. перевозка до СВХ на территории)
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
расстояние: до 24 км I класс груза (прим. - перевозка до
полигона ТБО Восточный)
Разборка покрытий и оснований: щебеночных (прим. выработка существующего щебеночного основания, в том
числе балласта существующего подкранового пути)
Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами
емкостью ковша до 0,5 м3 при автомобильных перевозках.
(прим. - от разборки замусоренного балласта)
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
расстояние: до 24 км I класс груза
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции
40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом
прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до
1000 кгс/см2): однослойных (прим. - устройство основания
под деревянный кабельный лоток)
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или
исключать к расценкам 27-04- 006-01, 27-04-006-02, 27-04006- 03

Цена Этапа
Работ с НДС, в
руб.

Срок выполнения Этапа Работ
начало-завершение

Отчетные документы

40 589,07

1 день с даты начала выполнения
работ

Акт скрытых работ,
журнал производства
работ

262 405,90

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

Акт скрытых работ,
журнал производства
работ

7 582,47

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

14 014,15

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

2 381,70

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

Акт скрытых работ,
журнал производства
работ

2 771,62

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

Акт скрытых работ,
журнал производства
работ

142 089,02

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

50 155,51

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

258 881,94

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

33 180,72

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

6 277,94

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

12

Укладка шпал длиной: 1,35 м (с демонтажа существующего
подкранового пути)

56 059,98

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

13

Устройство деревянного открытого прямоугольного
канализационного лотка (прим. - обратный монтаж лотка
деревянного)

60 480,79

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

14

Армирование грунтовых насыпей георешетками

203 285,63

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

15

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (прим.
толщиной 60 см.)

516 138,66

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

16

Армирование грунтовых насыпей георешетками

305 515,96

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

164 181,43

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

124 255,13

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

60 644,09

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

17

18

19

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции
40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом
прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до
1000 кгс/см2): однослойных (прим. - устройство обратной
балластной призмы для подкранового пути)
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или
исключать к расценкам 27-04- 006-01, 27-04-006-02, 27-04006- 03
Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка
пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный

Акт скрытых работ,
журнал производства
работ
Акт скрытых работ,
журнал производства
работ

Акт скрытых работ,
журнал производства
работ
Акт скрытых работ,
журнал производства
работ
Акт скрытых работ,
журнал производства
работ
Акт скрытых работ,
журнал производства
работ
Акт скрытых работ,
журнал производства
работ
Акт скрытых работ,
журнал производства
работ
Акт скрытых работ,
журнал производства
работ
Акт скрытых работ,
журнал производства
работ
Акт скрытых работ,
журнал производства
работ
Акт скрытых работ,
журнал производства
работ
Акт скрытых работ,
журнал производства
работ
Акт скрытых работ,
журнал производства
работ
Акт скрытых работ,
журнал производства
работ

15
20

21

Укладка пути отдельными элементами на железобетонных
шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км
число шпал 2000 (прим. - 2 нитки подкранового пути из 2х
секций длиной 10 м.п., 12 секций длиной 12,5 м.п.; рельс Р65 из демонтированных)
Укладка пути отдельными элементами на железобетонных
шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число
шпал 2000 (прим. - 2 нитки подкранового пути из 24 секций
длиной 20 м.п.; рельс Р-65 из демонтированных)

99 700,84

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

Акт скрытых работ,
журнал производства
работ

266 823,92

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

Акт скрытых работ,
журнал производства
работ

22

Установка соединителей рельсовых: стыковых на
электросварке

31 668,34

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

23

Устройство упоров для подкранового (прим. - обратный
монтаж)

13 407,19

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

24

Устройство выключающей линейки на подкрановых путях
для башенных кранов: весом до 25 кг

17 588,59

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

25

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2

8 188,68

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

26

Установка соединителей рельсовых: стыковых на
электросварке

7 917,09

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

27

Установка заземлителей опор контактной сети

10 195,03

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

28

Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для
строительных металлических конструкций

2 051,75

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

29

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа
грунтов: 1

4 524,83

1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

30

Утилизация грунта и строительного мусора

886 790,40
1 день с даты выполнения
предыдущего этапа работ

31

Пусконаладочные работы

86 895,80

Акт скрытых работ,
журнал производства
работ
Акт скрытых работ,
журнал производства
работ
Акт скрытых работ,
журнал производства
работ
Акт скрытых работ,
журнал производства
работ
Акт скрытых работ,
журнал производства
работ
Акт скрытых работ,
журнал производства
работ
Акт скрытых работ,
журнал производства
работ
Акт скрытых работ,
журнал производства
работ
Акт скрытых работ,
журнал производства
работ
Акт скрытых работ,
журнал производства
работ

