ПРОТОКОЛ № 2/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Красноярской
железной дороге, состоявшегося «15» марта 2021 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Кульков Роман Сергеевич

Главный инженер

Председатель ПРГ

2.

Заярный Александр
Анатольевич

Начальник отдела исполнения
заказа

Заместитель
председателя ПРГ

3.

Лесковец Марина Михайловна Главный бухгалтер

Член ПРГ

4.

Потаенкова Ольга
Владимировна

Начальник отдела продаж
транспортных услуг

Член ПРГ

5.

Покатиловский Александр
Сергеевич

Заместитель начальника
отдела исполнения заказа

Член ПРГ

6.

Луканин Александр
Венидиктович

Ведущий юрисконсульт
юридического сектора

Член ПРГ

7.

Злотникова Тамара Павловна

Ведущий инженер по
организации и нормированию
труда плановоэкономического сектора

Член ПРГ

Вовк Светлана Анатольевна

Инженер 1 категории
технического отдела

Секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: семь человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.
Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме № ОКэ-НКПКРАСН-21-0001 по предмету закупки «Проведение
текущего ремонта и технического обслуживания кранов козловых электрических КК-Кнт 4542/5,5/10-12,5-А6, У1 (инв. №№ 012/03/00000684; 012/03/00000687) для нужд филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге» (далее – Открытый конкурс).
По повестке дня заседания:
Лот №1
Дата и время проведения
рассмотрения и сопоставления
заявок:
Место
рассмотрения
и
сопоставления заявок:
Предмет договора:

15.03.2021 14:00
Российская Федерация, 660058, г. Красноярск, ул.
Деповская, д. 15
Проведение текущего ремонта и технического
1

Начальная (максимальная) цена
договора:

обслуживания кранов козловых электрических КК-Кнт
45-42/5,5/10-12,5-А6, У1 (инв. №№ 012/03/00000684;
012/03/00000687)
для
нужд
филиала
ПАО
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге»
2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00
копеек с учетом всех расходов Поставщика, связанных
с исполнением договора, включая затраты на доставку,
разгрузку, хранение, установку, монтаж, замену
запасных и комплектующих частей и расходных
материалов (за исключением стоимости масла и
рабочих жидкостей при проведении работ по их замене
в рамках сезонного технического обслуживания),
применения необходимого оборудования, оформления
документации, подрядных затрат, а также стоимость
всех налогов и других обязательных платежей, без
учета НДС

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе 15.03.2021 08:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступило две заявки от
следующих претендентов:
Претендент № 1
Информация о поставщике, подавшем
Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
«ПромЭнергоСтрой»
(далее
–
ООО «ПромЭнергоСтрой»)
ИНН: 1903017938,
КПП: 190301001,
ОГРН: 1081903000156
Адрес: Россия, 655158, Республика Хакасия,
г. Черногорск, пр.Космонавтов, д. 26, офис
208, а/я 152
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
Номер заявки в журнале регистрации:
295
Номер заявки при регистрации, указанный
1615320
на электронной торговой площадке:
Дата и время подачи заявки:
12.03.2021 11:23
Цена договора, руб. без НДС:
2 390 000,00
Сведения об объеме закупаемых товаров, В соответствии с «Техническим заданием»
работ, услуг:
Раздел 4 документации о закупке
Срок поставки товаров, выполнения работ,
Данные отсутствуют
оказания услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/от Комментарий
п/п
сутствии
1. Заявка
отсутствие
2.

Сведения о претенденте

отсутствие

3.
4.

Финансово-коммерческое предложение
отсутствие
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных отсутствие
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
2

5.

6.

7.

8.

9.

лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
Копии протокола/решения или другого документа о наличие
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 наличие
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригинал или копии документов должны
быть заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
Договор простого товарищества (договор о совместной отсутствие
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 отсутствие
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, отсутствие
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
3

не требуется.
На стороне
участника
выступает
одно
юридическое
лицо
не требуется.
Претендент
плательщик
НДС
не требуется.
Задолженность
отсутствует

10.

11.

12.

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
требованиям, отсутствие
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 сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. 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 сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а наличие
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах
за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год). При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента,
копии
документов
должны
быть
заверены
претендентом с приложением подтверждающих
документов о предоставлении их в ИФНС, либо копии
документов с отметкой на них ИФНС о приеме
Документ по форме приложения № 4 к документации о наличие
закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения
4

не требуется.
Исполнительные
производства
отстутствуют

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

работ, оказания услуг, указанного в подпункте 1.3
части 1 пункта 17 Информационной карты
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
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.)
Сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков)
Сведения о производственном персонале претендента
и/или субподрядной организации/соисполнителя по
форме приложения № 7 к документации о закупке
Копии удостоверений допусков до работ на высоте:
- на 1 (одного) и более работников, указанных в
сведениях о производственном персонале по форме
приложения № 7 к документации о закупке,
подтверждающего
его
допуск
в
качестве
административно-технического персонала к работам
на высоте с группой по безопасности работ на высоте
не менее 3;
- производственного персонала в количестве не менее
2
работников,
указанных
в
сведениях
о
производственном персонале по форме приложения №
7 к документации о закупке, с группами по
безопасности работ на высоте 1 или 2
- копия документа на одного из работников, указанных
в сведениях о производственном персонале по форме
приложения № 7 к документации о закупке,
подтверждающего
его
допуск
в
качестве
административно-технического персонала к работам в
электроустановках до 1000В с группой по
электробезопасности не ниже IV;
- копия документа на одного из работников, указанных
в сведениях о производственном персонале по форме
приложения № 7 к документации о закупке,
подтверждающего его допуск в качестве оперативноремонтного персонала к работам в электроустановках
до 1000В с группой по электробезопасности не
ниже III
Письменно выраженное согласие участника на
возмещение 100% каких-либо убытков Заказчику, в
случае ненадлежащего выполнения Исполнителем
условий договора, несоответствия результатов Работ
5

наличие

наличие

отсутствие

наличие
наличие

наличие

наличие

обусловленным сторонами требованиям
Претендент № 2
Информация о поставщике, подавшем
Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
«СК ЕНИСЕЙ» (далее – ООО «СК
ЕНИСЕЙ»)
ИНН: 2462222308,
КПП: 246201001,
ОГРН: 1122468043323
Адрес: Россия, 660023, г. Красноярск, ул.
Рейдовая, д. 68Д, офис 203
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
Номер заявки в журнале регистрации:
296
Номер заявки при регистрации, указанный
1615436
на электронной торговой площадке:
Дата и время подачи заявки:
12.03.2021 12:45
Цена договора, руб. без НДС:
2 500 000,00
Сведения об объеме закупаемых товаров, В соответствии с «Техническим заданием»
работ, услуг:
Раздел 4 документации о закупке
Срок поставки товаров, выполнения работ, Текущий ремонт (ТР) крана – 6 (шесть)
оказания услуг:
календарных дней;
Техническое обслуживание (ТО) крана – 1
(один) календарный день;
Сезонное техническое обслуживание (СО)
крана - 1 (один) календарный день.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/от Комментарий
п/п
сутствии
1. Заявка
наличие
2.

Сведения о претенденте

наличие

3.

Финансово-коммерческое предложение

наличие

4.

Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных отсутствие
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
Копии протокола/решения или другого документа о наличие
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 отсутствие

5.

6.

6

не требуется.

7.

8.

9.

10.

право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригинал или копии документов должны
быть заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
Договор простого товарищества (договор о совместной отсутствие
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 отсутствие
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, отсутствие
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)
В
подтверждение
соответствия
требованиям, отсутствие
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
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Заявка
подписана
руководителе
м
не требуется.
На стороне
участника
выступает
одно
юридическое
лицо
не требуется.
Претендент
плательщик
НДС
не требуется.
Задолженность
отсутствует

не требуется.
Исполнительные
производства
отстутствуют

11.

12.

13.

14.

15.

Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. 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 сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
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 пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента,
копии
документов
должны
быть
заверены
претендентом с приложением подтверждающих
документов о предоставлении их в ИФНС, либо копии
документов с отметкой на них ИФНС о приеме
Документ по форме приложения № 4 к документации 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
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг
Копии документов, подтверждающих факт поставки
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.)
Сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
8

наличие

наличие

наличие

наличие

отсутствие

16.

17.

18.

19.

6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков)
Сведения о производственном персонале претендента
и/или субподрядной организации/соисполнителя по
форме приложения № 7 к документации о закупке
Копии удостоверений допусков до работ на высоте:
- на 1 (одного) и более работников, указанных в
сведениях о производственном персонале по форме
приложения № 7 к документации о закупке,
подтверждающего
его
допуск
в
качестве
административно-технического персонала к работам
на высоте с группой по безопасности работ на высоте
не менее 3;
- производственного персонала в количестве не менее
2
работников,
указанных
в
сведениях
о
производственном персонале по форме приложения №
7 к документации о закупке, с группами по
безопасности работ на высоте 1 или 2
- копия документа на одного из работников, указанных
в сведениях о производственном персонале по форме
приложения № 7 к документации о закупке,
подтверждающего
его
допуск
в
качестве
административно-технического персонала к работам в
электроустановках до 1000В с группой по
электробезопасности не ниже IV;
- копия документа на одного из работников, указанных
в сведениях о производственном персонале по форме
приложения № 7 к документации о закупке,
подтверждающего его допуск в качестве оперативноремонтного персонала к работам в электроустановках
до 1000В с группой по электробезопасности не
ниже III
Письменно выраженное согласие участника на
возмещение 100% каких-либо убытков Заказчику, в
случае ненадлежащего выполнения Исполнителем
условий договора, несоответствия результатов Работ
обусловленным сторонами требованиям

наличие
наличие

наличие

наличие

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Наименование претендента
Решение
(ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес)
Заявка не соответствует
ООО «ПромЭнергоСтрой»
ИНН: 1903017938, КПП: 190301001, ОГРН: 1081903000156
требованиям
Адрес: Россия, 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, документации о закупке
пр.Космонавтов, д. 26, офис 208, а/я 152
Заявка
соответствует
ООО «СК ЕНИСЕЙ»
ИНН: 2462222308, КПП: 246201001, ОГРН: 1122468043323
требованиям
Адрес: Россия, 660023, г. Красноярск, ул. Рейдовая, д. 68Д, офис документации о закупке
203
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2.
На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге следующие предложения:
Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Претендент №1
ООО «ПромЭнергоСтрой»
ИНН: 1903017938,
КПП: 190301001,
Наименование претендента
ОГРН: 1081903000156,
(ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес)
Адрес: Россия, 655158, Республика Хакасия,
г. Черногорск, пр. Космонавтов, д. 26, офис
208, а/я 152.
В соответствии с частью 1) подпункта
3.6.5 пункта 3.6 документации о закупке, в
связи с непредставлением в Заявке 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:
1. согласно подпункту 2.3.1 пункта 2.3
документации о закупке, Претендент
в
составе Заявки, представляет следующие
надлежащим
образом
оформленные
документы:
1)
Заявка, оформленная по
форме приложения № 1 к настоящей
документации о закупке. Документ должен
быть сканирован с оригинала, подписанного
Причина отклонения заявки
уполномоченным лицом претендента;
2.1.

В
составе
заявки
претендента
не
предоставлена Заявка, оформленная по
форме приложения № 1 к настоящей
документации о закупке.
2)
Сведения
о
претенденте,
представленные по форме приложения № 2 к
настоящей документации о закупке. Документ
должен быть сканирован с оригинала,
подписанного
уполномоченным
лицом
претендента. Указанный документ должен
быть
представлен
на
каждое
лицо,
выступающее на стороне претендента;
В
составе
заявки
претендента
не
предоставлены Сведения о претенденте,
представленные по форме приложения № 2
к настоящей документации о закупке.
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3)
Финансово-коммерческое
предложение, 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;
В
составе
заявки
претендента
не
предоставлено
Финансово-коммерческое
предложение,
подготовленное
в
соответствии с требованиями Технического
задания
и
составленное
по
форме
приложения
№3
к
настоящей
документации о закупке.
Количество отклоненных заявок: одна.
2.2. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Наименование претендента
Цена, предложенная претендентом,
(ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес)
руб. без НДС
ООО «СК Енисей»
Претендентом
представлены
ИНН 2462222308,
единичные
расценки
стоимости
КПП 246201001,
выполнения работ
ОГРН 1122468043323,
Адрес: 660023, г. Красноярск, ул. Рейдовая,
д.68Д, оф.203.
2.3. На основании части 3 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (к
участию в Открытом конкурсе допущен один участник) признать Открытый конкурс
несостоявшимся.
2.4. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
принять решение о заключении договора с единственным допущенным участником
ООО «СК Енисей», путем закупки у единственного исполнителя на следующих условиях:
Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель
принимает на себя обязательства выполнить работы по текущему ремонту (ТР),
техническому обслуживанию (ТО) и сезонному техническому обслуживанию (СО) объектов
Заказчика:
- кран козловой электрический КК-Кнт 45-42/5,5/10-12,5-А6, У1 (зав. №90), (инв.
№012/03/00000684);
- кран козловой электрический КК-Кнт 45-42/5,5/10-12,5-А6, У1 (зав. №93), (инв.
№012/03/00000687) (далее – Работы).
Количество (объем) выполняемых Работ: объем Работ определяется в соответствии
с требованиями Технического задания (раздел 4 Документации о закупке).
Максимальная цена договора: 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00
копеек с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с исполнением договора, включая
затраты на доставку, разгрузку, хранение, установку, монтаж, замену запасных и
комплектующих частей и расходных материалов (за исключением стоимости масла и
рабочих жидкостей при проведении работ по их замене в рамках сезонного технического
обслуживания), применения необходимого оборудования, оформления документации,
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подрядных затрат, а также стоимость всех налогов и других обязательных платежей, без
учета НДС.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Общая цена договора складывается из стоимости фактически выполненных Работ в
течение срока действия договора и стоимости расходных материалов (за исключением
стоимости масла и рабочих жидкостей при проведении работ по их замене в рамках СО),
запасных и комплектующих частей необходимых при проведении технического
обслуживания (ТО и СО) и текущего ремонта (ТР).
Стоимость Работ (единичные расценки):
- Техническое обслуживание (ТО) козлового крана – 89500,00 руб., без учета НДС;
- Сезонное техническое обслуживание (СО) козлового крана – 110 000,00 руб., без
учета НДС;
- Текущий ремонт (ТР) козлового крана – 1 600,00 руб. за нормо-час, без учета НДС.
Стоимость работ по текущему ремонту (ТР) определяется умножением стоимости нормочаса на длительность Работ, рассчитываемых в соответствии с Приложением №3 к договору.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных Работ производится
Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта
сдачи-приемки выполненных работ (по форме Приложения №5 к договору), на основании
оригинала счета, счета-фактуры Исполнителя.
Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Срок выполнения Работ:
- Техническое обслуживание (ТО) козлового крана – 1 календарный день;
- Сезонное техническое обслуживание (СО) козлового крана – 1 календарный день;
- Текущий ремонт (ТР) козлового крана – по согласованию Сторон, но не более 6
календарных дней.
Гарантийный срок на результаты Работ.
- Техническое обслуживание (ТО) козлового крана – 3 месяца с даты подписания
сторонами
акта
сдачи-приемки
выполненных
работ
(по
форме,
согласованной Сторонами) или универсального передаточного документа
- Сезонное техническое обслуживание (СО) козлового крана – 3 месяца с даты
подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме, согласованной
Сторонами) или универсального передаточного документа
- Текущий ремонт (ТР) козлового крана – 6 месяцев с даты подписания сторонами
акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме, согласованной Сторонами) или
универсального передаточного документа
Место выполнения Работ:
Российская Федерация, 660031, Красноярский край, город Красноярск, ул. Рязанская,
д. 12, контейнерный терминал Базаиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской
железной дороге.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами
и действует по 31 марта 2022 включительно, а в части расчетов – до полного их исполнения
сторонами.
Примечание: период выполнения Работ: с даты подписания договора 31 марта 2022
включительно.
Время проведения Работ: с 8-00 до 20-00 местного времени. По согласованию с
Заказчиком может быть установлено иное время для выполнения Работ, без выходных.
Опубликовать настоящий протокол на сайте электронной торговой площадки
ОТС-тендер (http://otc.ru/tender) и сайте ПАО «ТрансКонтейнер» не позднее 3 дней с
даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
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Председатель ПРГ

__________п/п_____________

Кульков Роман
Сергеевич

Заместитель председателя ПРГ

__________п/п_____________

Заярный Александр
Анатольевич

Член ПРГ

__________п/п_____________

Лесковец Марина
Михайловна

Член ПРГ

__________п/п_____________

Потаенкова Ольга
Владимировна

Член ПРГ

__________п/п_____________

Покатиловский
Александр Сергеевич

Член ПРГ

__________п/п_____________

Луканин Александр
Венидиктович

Член ПРГ

__________п/п_____________

Злотникова Тамара
Павловна

__________п/п_____________

Вовк Светлана
Анатольевна

Секретарь ПРГ
«16» марта 2021 г.
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