ПРОТОКОЛ № 8/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской
железной дороге,
состоявшегося «27» октября 2021 года
Присутствовали:
Бабич Евгений Евгеньевич

Директор филиала

Горина Наталья
Александровна

Начальник сектора

Коробков Максим Николаевич Главный инженер
Никитина Наталья
Начальник сектора
Анатольевна
Ракша Татьяна Анатольевна
Ведущий бухгалтер
Специалист по
Чудова Ирина Васильевна
делопроизводству
Кворум имеется.

Председатель
комиссии
Заместитель
председателя
комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Секретарь
комиссии

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I.

Подведение итогов по «Открытый конкурс в электронной форме № ОКэНКПСКЖД-21-0010 по предмету закупки "Выполнение работ по текущему
ремонту и техническому обслуживанию козловых кранов, спредеров и троллейных
линий на контейнерном терминале Краснодар филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на
Северо-Кавказской железной дороге в 2022-2024г"» (далее – Открытый конкурс).
Процедура: ОКэ-НКПСКЖД-21-0010
Докладчик: Дидык Максим Петрович
По пункту I повестки дня:

1.1 Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной
дороге (Протокол № 15/ПРГ заседания, состоявшегося «27» октября 2021 года) в части
принятия решения допустить к участию в открытом конкурсе ООО " РОСТКРАН".
1.2. Признать открытый конкурс № ОКэ-НКПСКЖД-21-0010 несостоявшимся на
основании части 2 подпункта 3.7.9 документации о закупке (на участие в открытом
конкурсе подана одна заявка).
1.3. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 документации о закупке принять
решение о заключении договора с единственным допущенным участником Открытого
конкурса ООО " РОСТКРАН", подавшим заявку, как закупку у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), на следующих условиях:

1

Предмет договора: Выполнение работ по текущему ремонту и техническому
обслуживанию козловых кранов, спредеров и троллейных линий на контейнерном
терминале Краснодар филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Северо-Кавказской железной
дороге в 2022-2024г
Цена договора: Общая цена Договора складывается исходя из фактического объема
выполняемых Работ в течение срока действия договора и не может превышать 7500 000,00
(семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, не может превышать 3000 000,00 (три
миллиона) рублей 00 копеек в календарный год с учетом всех расходов Поставщика,
связанных с исполнением договора, включая затраты на доставку, разгрузку, хранение,
установку, монтаж, замену расходных материалов и комплектующих частей, применения
необходимого оборудования, оформления документации, 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.
Единичные расценки:
№
п/
п

1

2

3

Модель/марка ОС

Вид работ

цена, тыс. руб. без
НДС.

Кран козловой КК-25/30,5 (зав.
№ 7231), (инв.№ 00000606),
Спредер СПТЭ-20
(инв.№0000584),
Спредер для 2040фут.контейнеров (инв.
006/02/001654)

ТО1

63000,00

ТО2

65000,00

СО

68000,00

Стоимость норма-часа
ТО1

18000,00

ТО2

18000,00

СО

18000,00

Стоимость норма-часа

500,00

ТО1

69000,00

ТО2

71000,00

СО

74000,00
1650,00
1650,00

Кран козловой КК-6,3 (зав.
№1239), (инв. № 00000593)

Козловой электрический кран
контейнерный КК-Кнт 3625/7/6,5-9,5-А6, (зав. №1554),
(инв. № 006/03/00002209) со
спредером

1650,00

4

Троллейная линия №1

Стоимость норма-часа
Стоимость норма-часа

5

Троллейная линия №3

Стоимость норма-часа

500,00

Изменение единичных расценок: Цена по Договору в процессе его исполнения
может быть увеличена без проведения дополнительных конкурсных процедур на
2

следующих условиях: - увеличение общей цены на Работы за счет роста стоимости
единицы продукции в процессе исполнения Договора составит не более 3,5 % в год; увеличение цены на Работы возможно начиная не ранее 12 месяцев с даты заключения
Договора и не чаще одного раза в год.
Сведения об объеме выполняемых работ: В соответствие с Техническим
заданием
Условия оплаты: Оплата товаров, работ, услуг производится заказчиком в течение
30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами акта о поставке товара,
выполнения работ, оказания услуг на основании счета/счета-фактуры исполнителя путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.
Место выполнения
Новороссийская 61а

работ:

Российская

Федерация,

г.

Краснодар,

ул.

Срок выполнения работ: с 01.01.2022г. по 31 декабря 2024 года.
Срок действия договора: с 01.01.2022г. по 31 декабря 2024 года.
Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы:
Гарантийный срок на результаты Работ по текущему ремонту по настоящему Договору 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ.
1.4 Поручить Дидыку Максиму Петровичу:
1.5 уведомить ООО «РОСТКРАН» о принятом Конкурсной комиссией ПАО
«ТрансКонтейнер» решении;
1.6 обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО
«РОСТКРАН».
Решение принято единогласно.
Председатель КК
Заместитель председателя КК
Секретарь КК

Подпись имеется
Подпись имеется
Подпись имеется

«28» октября 2021 г.
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Бабич Евгений
Евгеньевич
Горина Наталья
Александровна
Чудова Ирина
Васильевна

