ПРОТОКОЛ № 25/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Красноярской железной дороге, состоявшегося «20» октября 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

Начальник технического
отдела

Председатель ПРГ

2.

Заярный Александр
Анатольевич

Начальник отдела исполнения
заказа

Заместитель
председателя ПРГ

3.

Лесковец Марина Михайловна Заместитель главного
бухгалтера

Член ПРГ

4.

Потаенкова Ольга
Владимировна

Начальник отдела продаж
транспортных услуг

Член ПРГ

5.

Злотникова Тамара Павловна

Ведущий инженер по
организации и нормированию
труда

Член ПРГ

6.

Луканин Александр
Венидиктович

Ведущий юрисконсульт
юридического сектора

Член ПРГ

Вовк Светлана Анатольевна

Ведущий инженер
технического отдела

Секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: шесть человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в закупке размещения оферты №
РО-НКПКРАСН-21-0014 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).
По повестке дня заседания:
Дата и время проведения рассмотрения
заявок:
Место рассмотрения заявок:

Предмет договора:

20.10.2021 14:00

Российская Федерация, 660058, г.
Красноярск, ул. Деповская, д. 15
Лот №1
выполнение работы по демонтажу, разборке
и
разделке
грузовых
вагонов,
1

принадлежащих на праве собственности
Заказчику и непригодных для дальнейшей
эксплуатации в металлолом (далее –
Работы).
2 450 000 (два миллиона четыреста
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом
всех расходов Исполнителя связанных с
исполнением договора, включая затраты на
разделку,
доставку,
погрузочноразгрузочные работы, хранение, применение
необходимого оборудования, оформления
документации, подрядных затрат (в случае
наличия), а также стоимость всех налогов и
других обязательных платежей, без учета
НДС.
Максимальная стоимость выполняемых
работ по разборке, демонтажу и разделке в
металлолом одного вагона, включает в себя
все расходы связанные с выполнением
работ, на станциях Красноярской железной
дороги, составляет 30 000,00 рублей, без
учета НДС.

Начальная (максимальная) цена договора:

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Размещении оферты 20.10.2021 09:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступило три заявки от
следующих претендентов:
Претендент № 1
Информация о поставщике, подавшем
Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
«Торгово-производственная компания 19»
(далее – ООО «ТПК 19»)
ИНН: 1905009139,
КПП: 190501001,
ОГРН: 1061902010060
Адрес: Россия, 655008, Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Игарская, д. 13Б
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
Номер заявки в журнале регистрации:
336
Дата и время подачи заявки:
18.10.2021 10:36
Цена договора, в руб. без учета НДС:
19 000,00 руб. за 1 (один) вагон
Сведения об объеме закупаемых товаров, Количество (объем) выполняемых Работ
работ, услуг:
определяется
по
мере
направления
Заказчиком заявок на разделку грузовых
вагонов Исполнителю.
Срок поставки товаров, выполнения работ, 3 (три) календарных дня с момента
оказания услуг:
подписания акта приема-передачи вагона в
разделку.
Железнодорожная станция передачи вагона Станция Аскиз;
в разделку
Станция Черногорские копи;
Станция Абакан.
Адрес местонахождения места разборки, Республика Хакасия, Аскизский район, ст.
2

демонтажа и разделки вагона

№
п/п

Аскиз, ул. Нагорная, д.30А;
Республика Хакасия, ст. Черногорские Копи,
ул. Промышленная, д.01А;
Республика Хакасия, ст. Абакан, ул.
Игарская, д. 13Б.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
Документ
наличии/от Комментарий
сутствии
наличие

1

Опись

2

Заявка

наличие

3

Сведения о претенденте

наличие

4
5

Предложение о сотрудничестве
наличие
Копию паспорта (для физических лиц/индивидуальных наличие
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)

6

Протокол/решение или другой документ о назначении наличие
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 (копии документов должны быть
заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента). В случае если представленный документ
не содержит срок полномочий такого должностного
лица,
дополнительно
представляется
устав
претендента
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на отсутствие
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)
Копию договора простого товарищества (копию отсутствие
договора о совместной деятельности) (предоставляется
в случае, если несколько физических/юридических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)

7

8

9

10

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
3

не требуется.
Претендент
является
юридическим
лицом

не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором
не требуется.
На стороне
участника
выступает
одно
юридическое
лицо
не требуется.
Претендент
плательщик
НДС
не требуется.
Задолжен-

11

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
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
4

ность
отсутствует

не требуется.
Исполнительные
производства
отстутствуют

12

13

14

15

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 (например, при применении в отношении
участника
иного
режима
налогообложения)
применяемую
претендентом
отчетность,
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
Действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент,
подлежит
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
лицензированию, сертификации или предусматривает
получение разрешений, допусков к выполнению работ,
оказанию услуг, поставке товаров и т.д. (заверенные
претендентом копии)
Лицензию на утилизацию неметаллических отходов
или договор с соисполнителем (копия, заверенная
претендентом)
Сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
5 к документации о закупке

наличие

наличие

наличие
отсутствие

не требуется.
Субподрядные
организации
не
планируются
к
привлечению

Претендент № 2
Информация о поставщике, подавшем
Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
«Транссервис»
(далее
–
ООО «Транссервис»)
ИНН: 7505003398,
КПП: 246001001,
ОГРН: 1027500547832
Адрес: Россия, 660021, г. Красноярск, ул.
Красной Армии, д. 78
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
Номер заявки в журнале регистрации:
337
Дата и время подачи заявки:
18.10.2021 11:14
Цена договора, в руб. без учета НДС:
25 000,00 руб. за 1 (один) вагон
Сведения об объеме закупаемых товаров, Количество (объем) выполняемых Работ
работ, услуг:
определяется
по
мере
направления
Заказчиком заявок на разделку грузовых
5

вагонов Исполнителю.
Срок поставки товаров, выполнения работ, 5 (пять) календарных дней с момента
оказания услуг:
подписания акта приема-передачи вагона в
разделку.
Железнодорожная станция передачи вагона
Станция Иланская
в разделку
Адрес местонахождения места разборки, Красноярский край, г. Иланский, ул.
демонтажа и разделки вагона
Декабристов,6
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/от Комментарий
п/п
сутствии
1 Опись
наличие
2

Заявка

наличие

3

Сведения о претенденте

наличие

4
5

Предложение о сотрудничестве
наличие
Копию паспорта (для физических лиц/индивидуальных отсутствие
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)

6

Протокол/решение или другой документ о назначении наличие
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 (копии документов должны быть
заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента). В случае если представленный документ
не содержит срок полномочий такого должностного
лица,
дополнительно
представляется
устав
претендента
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на отсутствие
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)
Копию договора простого товарищества (копию отсутствие
договора о совместной деятельности) (предоставляется
в случае, если несколько физических/юридических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)

7

8

9

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
6

не требуется.
Претендент
является
юридическим
лицом

не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором
не требуется.
На стороне
участника
выступает
одно
юридическое
лицо
не требуется.
Претендент
плательщик
НДС

10

11

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
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
7

не требуется.
Задолженность
отсутствует

не требуется.
Исполнительные
производства
отстутствуют

12

13

14

15

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 (например, при применении в отношении
участника
иного
режима
налогообложения)
применяемую
претендентом
отчетность,
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
Действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент,
подлежит
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
лицензированию, сертификации или предусматривает
получение разрешений, допусков к выполнению работ,
оказанию услуг, поставке товаров и т.д. (заверенные
претендентом копии)
Лицензию на утилизацию неметаллических отходов
или договор с соисполнителем (копия, заверенная
претендентом)
Сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
5 к документации о закупке

наличие

наличие

наличие
отсутствие

не требуется.
Субподрядные
организации
не
планируются
к
привлечению

Претендент № 3
Информация о поставщике, подавшем
Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ
«МАГНУМ» (далее – ООО ПК «МАГНУМ»)
ИНН: 3706026648,
КПП: 246001001,
ОГРН: 1193702001130
Адрес: Россия, 660028, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 40,
пом. 73, офис.2.6.
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
338
8

Дата и время подачи заявки:
Цена договора, в руб. без учета НДС:
Сведения об объеме закупаемых товаров,
работ, услуг:

20.10.2021 04:24
23 000,00 руб. за 1 (один) вагон
Количество (объем) выполняемых Работ
определяется
по
мере
направления
Заказчиком заявок на разделку грузовых
вагонов Исполнителю.
Срок поставки товаров, выполнения работ, 2 (два) календарных дня с момента
оказания услуг:
подписания акта приема-передачи вагона в
разделку.
Железнодорожная станция передачи вагона
Станция Бугач
в разделку
Адрес местонахождения места разборки,
Г. Красноярск, ул. Калинина, д.171
демонтажа и разделки вагона
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/от Комментарий
п/п
сутствии
1 Опись
наличие
2

Заявка

наличие

3

Сведения о претенденте

наличие

4
5

Предложение о сотрудничестве
наличие
Копию паспорта (для физических лиц/индивидуальных отсутствие
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)

6

Протокол/решение или другой документ о назначении наличие
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 (копии документов должны быть
заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента). В случае если представленный документ
не содержит срок полномочий такого должностного
лица,
дополнительно
представляется
устав
претендента
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на отсутствие
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)
Копию договора простого товарищества (копию отсутствие
договора о совместной деятельности) (предоставляется
в случае, если несколько физических/юридических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)

7

8

9

не требуется.
Претендент
является
юридическим
лицом

не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором
не требуется.
На стороне
участника
выступает
одно
юридическое
лицо

9

10

11

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
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
10

не требуется.
Претендент
плательщик
НДС
не требуется.
Задолженность
отсутствует

не требуется.
Исполнительные
производства
отстутствуют

12

13

14

15

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 (например, при применении в отношении
участника
иного
режима
налогообложения)
применяемую
претендентом
отчетность,
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
Действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент,
подлежит
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
лицензированию, сертификации или предусматривает
получение разрешений, допусков к выполнению работ,
оказанию услуг, поставке товаров и т.д. (заверенные
претендентом копии)
Лицензию на утилизацию неметаллических отходов
или договор с соисполнителем (копия, заверенная
претендентом)
Сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
5 к документации о закупке

наличие

наличие

наличие
отсутствие

не требуется.
Субподрядные
организации
не
планируются
к
привлечению

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Наименование/ФИО претендента(-ов)
Решение
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, юридический адрес)
ООО «ТПК 19»
Заявка соответствует
ИНН: 1905009139, КПП: 190501001, ОГРН: 1061902010060
требованиям
Адрес: Россия, 655008, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
11

Игарская, д. 13Б

документации о закупке

ООО «Транссервис»
ИНН: 7505003398, КПП: 246001001, ОГРН: 1027500547832
Адрес: Россия, 660021, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 78

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке

ООО ПК «МАГНУМ»
ИНН: 3706026648, КПП: 246001001, ОГРН: 1193702001130
Адрес: Россия, 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Ладо Кецховели, д. 40, пом. 73, офис.2.6.

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 ПАО
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге следующие предложения:
К установленному документацией о закупке сроку поступило три заявки от
следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ТПК 19»
Дата и время подачи заявки:
18.10.2021 10:36
Номер заявки в журнале регистрации: 336
Претендент №2: ООО «Транссервис»
Дата и время подачи заявки:
18.10.2021 11:14
Номер заявки в журнале регистрации: 337
Претендент №3: ООО ПК «МАГНУМ»
Дата и время подачи заявки:
20.10.2021 04:24
Номер заявки в журнале регистрации: 338
Допустить к участию в закупке способом Размещения оферты следующих
претендентов:
Предложенные
Наименование/ФИО претендента
претендентом ставки на
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, юридический адрес)
оказываемые услуги, руб.,
без учета НДС
ООО «ТПК 19»
ИНН: 1905009139,
КПП: 190501001,
19 000,00 руб. за 1 (один)
ОГРН: 1061902010060
вагон
Адрес: Россия, 655008, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
Игарская, д. 13Б
ООО «Транссервис»
ИНН: 7505003398,
КПП: 246001001,
25 000,00 руб. за 1 (один)
ОГРН: 1027500547832
вагон
Адрес: Россия, 660021, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д.
78
ООО ПК «МАГНУМ»
ИНН: 3706026648,
КПП: 246001001,
23 000,00 руб. за 1 (один)
ОГРН: 1193702001130
вагон
Адрес: Россия, 660028, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Ладо Кецховели, д. 40, пом. 73, офис.2.6.
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Признать закупку способом Размещения оферты состоявшейся на основании подпункта
3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (к участию в процедуре Размещении оферты
допущено не менее 2 претендентов).
В соответствии с частью 3 подпунктом 3.6.4 пункта 3.6 документации о закупке
признать победителями закупки способом Размещения оферты – ООО «ТПК 19», ООО
«Транссервис», ООО ПК «МАГНУМ», и принять решение о заключении с ними договоров
на следующих условиях:
Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает
на себя обязательства выполнить работы по демонтажу, разборке и разделке грузовых
вагонов, принадлежащих на праве собственности Заказчику и непригодных для дальнейшей
эксплуатации в металлолом (далее – Работы).
Сведения об объеме выполняемых Работ: Количество (объем) выполняемых Работ
определяется по мере направления Заказчиком заявок на разделку грузовых вагонов
Исполнителю.
Максимальная (совокупная) цена договоров: 2 450 000 (два миллиона четыреста
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя связанных с
исполнением договора, включая затраты на разделку, доставку, погрузочно-разгрузочные
работы, хранение, применение необходимого оборудования, оформления документации,
подрядных затрат (в случае наличия), а также стоимость всех налогов и других обязательных
платежей, без учета НДС.
Максимальная стоимость выполняемых Работ по разборке, демонтажу и разделке в
металлолом одного вагона приведена в Приложении №1, включает в себя все расходы,
связанные с выполнением работ, на станциях Красноярской железной дороги,
расположенных на территории Республики Хакасия и на территории Красноярского края в
т.ч. Работы, в соответствии с разделом 4 «Техническое задание» документации о закупке.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Перечень выполняемых Работ: В соответствии с разделом 4 «Техническое задание»
документации о закупке.
Срок по разборке, демонтажу и разделке 1 (одного) вагона: Приведен в приложении
№1 к настоящему Протоколу.
Условия оплаты: Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта выполненных Работ или
УПД по разделке грузовых вагонов, на основании счета полученного от Исполнителя.
Период выполнения работ: с даты подписания договора до 31.12.2022 года
включительно.
Место выполнения Работ: Приведено в приложении №1 к настоящему Протоколу.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и
действует до 31.12.2022 включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения
своих обязательств Сторонами.
Опубликовать настоящий протокол на электронной торговой площадке ОТСтендер (http://otc.ru/tender), 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

_________отсутствие________

Злотникова Тамара
Павловна

Член ПРГ

____________п/п___________

Луканин Александр
Венидиктович

Секретарь ПРГ

____________п/п___________

«26» октября 2021 г.
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Вовк Светлана
Анатольевна

Приложение №1
к протоколу №25/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Красноярской железной дороге, состоявшегося «20» октября 2021 года
№
п/п

Наименование
участника

Железнодор
ожная
станция
приемапередачи
вагонов в
разделку

Адреса
местонахождения
специализированных
пунктов разделки
Исполнителя

Стоимость
разделки
одного
вагона, руб.
без учета
НДС

Срок по разборке,
демонтажу и
Разделке 1
(одного) вагона, в
календарных днях
с даты подписания
сторонами акта
приема-передачи
вагона в разделку

Согласие
на ЭДО

Республика Хакасия,
Аскизский р-н, ст.
Аскиз, ул. Нагорная,
30а
Республика Хакасия,
ст. Черногорские Копи,
ул. Промышленная, 01а
Республика Хакасия,
ст. Абакан,
ул. Игарская, 13Б.

19 000,00

3

да

1.

ООО «ТПК 19»

Станции
Красноярск
ой железной
дороги

2.

ООО
«Транссервис»

Станции
Красноярск
ой железной
дороги

Красноярский край,
г. Иланский,
ул. Декабристов,6

25 000,00

5

да

3.

ООО ПК
«МАГНУМ»

Станции
Красноярск
ой железной
дороги

Г. Красноярск,
ул. Калинина, д. 171

23 000,00

2

да
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