Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге
672000 г. Чита ул. Анохина, 91 корп.2
телефон: +7 (302-2) 22-70-49, факс: +7 (3022) 32-51-58
www.trcont.com
e-mail: trcont@trcont.ru

ПРОТОКОЛ № 15/КК
заседания Конкурсной комиссии филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге, состоявшегося «27» сентября 2021 года
Присутствовали:
Кудрявцев Кирилл
Владимирович

Директор филиала

Председатель
комиссии

Шварёв Николай Николаевич

Начальник юридического
отдела

Член комиссии

Сутурина Анна Валерьевна

Начальник плановоэкономического сектора

Член комиссии

Коноплев Дмитрий
Викторович

Начальник отдела логистики

Член комиссии

Болдоржиева Виктория
Юрьевна

Ведущий юрисконсульт

Секретарь комиссии

Состав конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 5 человек. Кворум имеется.
Приглашенные:
Комаров Вячеслав Сергеевич – начальник сектора по эксплуатации и ремонту подвижного
состава и контейнеров.
Повестка дня:
Подведение итогов по первому этапу закупки способом размещения оферты на
выполнение на Забайкальской железной дороге работ по разделке вагонов с истекшим
сроком эксплуатации, хранение образованного лома и развоз образовавшихся в процессе
разделки ремонтопригодных деталей к местам ремонта вагонов (далее – размещение
оферты).
Номер закупки: № РО-НКПЗАБ-21-0025
Заявка в АСБК: 003199087
Докладчик: Комаров Вячеслав Сергеевич – начальник сектора по эксплуатации и ремонту
подвижного состава и контейнеров.
По повестке дня заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге
(Протокол № 27/ПРГ заседания, состоявшегося «21» сентября 2021 года).
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2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 3 (три) заявки от следующих
претендентов:

Претендент №1: АО «ОМК Стальной путь»
ИНН:
7708737500
Регистрационный номер заявки:
322
Дата и время подачи заявки:
16.09.2021 в 16:21
Претендент №2: ООО «ТрансЛом»
ИНН:
4345217731
Регистрационный номер заявки:
323
Дата и время подачи заявки:
17.09.2021 в 22:44
Претендент №3: ООО «Дальвтормет»
ИНН:
4217173486
Регистрационный номер заявки:
324
Дата и время подачи заявки:
21.09.2021 в 09:28
3. По результатам рассмотрения заявок принять решение допустить к участию в закупке по
первому этапу способом размещения оферты следующих претендентов: АО «ОМК Стальной
путь», ООО «ТрансЛом», ООО «Дальвтормет» и признать их участниками (победителями)
закупки.

4. На основании подпункта 3.7.5 пункта 3.7 документации о закупке принять решение
заключить договоры с участниками (победителями) закупки АО «ОМК Стальной путь»,
ООО «ТрансЛом», ООО «Дальвтормет» по первому этапу способом размещения оферты на
следующих условиях:
Предмет договора: Выполнение на Забайкальской железной дороге работ по
разделке вагонов с истекшим сроком эксплуатации, хранение образованного лома и развоз
образовавшихся в процессе разделки ремонтопригодных деталей к местам ремонта вагонов;
Сведения об объеме выполнения работ: Объем работ определяется в соответствии
с заявками Заказчика.
Содержание (виды) работ:
- Подача-уборка с места передачи вагонов на место проведения работ по разделке;
- Взвешивание вагона;
- Разборка вагона и демонтаж съемного оборудования;
-Укрупненную разделка рамы вагонов;
- Окончательная (подетальная) разделка элементов рамы на части по категориям лома;
- Сортировка деталей и лома черных металлов, образовавшихся в результате
разборки вагонов, по видам и категориям лома;
- Взвешивание деталей и лома черных металлов по категориям по требованию
заказчика;
- Хранение и складирование деталей и лома черных металлов, образовавшихся в
процессе по демонтажу, разборке и разделке вагона, до момента их передачи Заказчику;
- Осуществление погрузочно-разгрузочных работ;
- Нанесение неустранимого дефекта на детали образованные в процессе демонтажа и
разделки вагона, по соответствующей заявке Заказчика;
- Проведение радиационного контроля и проверки на взрывобезопасность лома и
отходов черных и цветных металлов с получением санитарно-эпидемиологического
заключения и удостоверения о взрывобезопасности лома и отходов черных и цветных
металлов;
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- Утилизация неметаллических отходов, образованных в процессе разделки.
Исполнитель должен иметь лицензию на данный вид деятельности или договор с
соисполнителем;
- Организация отгрузки лома черных металлов и/или деталей по заявке Заказчика;
- Осуществление доставки деталей в вагоноремонтное предприятие, с которым у
Заказчика имеется договор на выполнение плановых видов ремонта грузовых вагонов и
расположенных в границах Забайкальской железной дороги.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом размещения
оферты № РО-НКПЗаб-21-0025: 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с
учетом всех налогов (кроме НДС), расходов Исполнителя, связанных с выполнением работ.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Стоимость разделки одного вагона: 33 125 (тридцать три тысячи сто двадцать пять)
рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), расходов Исполнителя, связанных с
выполнением работ. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Увеличение цены договора: Увеличение общей цены по договору, заключенному по
результатам проведения закупки, в процессе исполнения договора может быть увеличена за
счет увеличения количества закупаемой продукции по соглашению сторон без проведения
дополнительных закупочных процедур на следующих условиях:
- цена за единицу товара, работы, услуги действующая на момент увеличения
количества закупаемой продукции (в том числе ранее увеличенная по договору в
соответствии с пунктами 59, 60 Положения о закупках) и/или метод расчета стоимости
выполняемых работ и/или оказываемых услуг остается неизменными;
- увеличение общей цены по договору за счет увеличения количества закупаемой
продукции в процессе исполнения договора составит не более 30% (тридцать процентов) 000
долей процента от первоначальной цены договора за весь срок действия договора;
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата выполненных Работ производится
Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта
выполненных Работ по разделке грузовых вагонов, на основании счета, полученного от
Исполнителя.
Место передачи вагонов в разделку:
Наименование железной дороги сети ОАО Железнодорожная
станция
передачи
«РЖД»
вагонов в разделку
Забайкальская железная дорога
ст. Чита
ст. Чернышевск
ст. Белогорск
ст. Белогорск 2
ст. Благовещенск
Место выполнения работ: в соответствии с приложением № 1 к настоящему
протоколу.
Период выполнения работ: с даты заключения договора до 31 декабря 2022 года.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до 31 декабря 2022 г., а в части взаиморасчетов до полного их
исполнения Сторонами.
6. Поручить начальнику сектора по эксплуатации и ремонту подвижного состава и
контейнеров ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге Комарову
Вячеславу Сергеевичу:
6.1. уведомить АО «ОМК Стальной путь», ООО «ТрансЛом», ООО «Дальвтормет» о
принятом Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге решении;
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6.2. обеспечить установленным порядком заключение договоров с АО «ОМК
Стальной путь», ООО «ТрансЛом», ООО «Дальвтормет» и в день их подписания направить
копии заключенных договоров лицу ответственному за публикацию договоров на филиале.
Решение принято единогласно.
Председатель комиссии

Кудрявцев Кирилл
Владимирович

Секретарь комиссии

Болдоржиева
Виктория Юрьевна

«28» сентября 2021 г.
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Приложение №1
к Протоколу № 15/КК от 28.09.2021
заседания Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге

Место выполнения работ
Наименование исполнителя

АО «ОМК Стальной путь»

ООО «Дальвтормет»

ООО «ТрансЛом»

Железнодорожная
Адрес
специализированного
станция
передачи пункта
вагонов в разделку
ст. Белогорск
Амурская область, г. Белогорск,
ул. Котовского, 53
ст. Белогорск
Амурская
область,
ст. Белогорск-2
Магдагачинский район, пгт.
ст. Благовещенск
Магдагачи, ул. К.Маркса, 45
ст. Белогорск
Амурская область, г. Свободный,
ст. Белогорск-2
ул. Кривая, 1
ст. Благовещенск
ст. Белогорск
Амурская область, г. Белогорск,
ул.Металлургическая, 1
ст. Белогорск
Амурская область, г. Белогорск,
ул. 9 Мая, 210
ст. Благовещенск
Амурская
область,
г.
Благовещенск, ул. Студенческая,
17
ст. Чита
Забайкальский край, г. Чита, ул.
Недорезова, 1а
ст. Чернышевск
Забайкальский
край,
пгт.
Чернышевск,
ул.
Железнодорожная, 187
ст. Чита
Забайкальский край, г. Чита, п.
Кадала, ул. Гайдара, 13В
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