ПРОТОКОЛ № 11/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Красноярской
железной дороге, состоявшегося «22» апреля 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.

Потаенкова Ольга
Владимировна

Начальник отдела продаж
транспортных услуг

Член ПРГ

4.

Покатиловский Александр
Сергеевич

Заместитель начальника
отдела исполнения заказа

Член ПРГ

5.

Луканин Александр
Венидиктович

Ведущий юрисконсульт
юридического сектора

Член ПРГ

Вовк Светлана Анатольевна

Инженер 1 категории
технического отдела

Секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.
Открытие доступа к заявкам участников переторжки по процедуре открытый
конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПКРАСН-21-0004 по предмету закупки
«Техническое обслуживание и текущий ремонт контейнерных перегружателей типа
«ричстакер» на контейнерном терминале Базаиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге» (далее – Открытый конкурс).
2.
Рассмотрение, оценка и сопоставление финансово-коммерческих предложений
(далее-Заявки) участников переторжки по Открытому конкурсу.
По пункту 1 повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
открытия доступа:

22.04.2021 08:00

Место проведения процедуры открытия
доступа:

Электронная торговая площадка ОТС-тендер
(http://otc.ru/tender)

По пункту 2 повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:

22.04.2021 10:00

Место проведения процедуры открытия
доступа:

Российская Федерация, 660058,
г.Красноярск, ул. Деповская,15

1.1. Установленный приглашением к переторжке по Открытому конкурсу срок
окончания подачи заявок - 22.04.2021 08:00.
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1.2. К установленному сроку поступили следующие заявки:

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот №1
Техническое обслуживание и текущий ремонт
контейнерных перегружателей типа «ричстакер» на
контейнерном терминале Базаиха филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге
5 000 000,00 (пять миллионов) рублей 00 копеек без
учета НДС

Заявка № 1
ООО «СоюзКомплект»
ИНН: 7805547670,
КПП: 781101001,
ОГРН: 1117847091780
Адрес: 192019, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, д.11, корп.2 лит. А, помещение
9Н-18-21
Номер заявки при регистрации:
28666
Дата и время подачи заявки:
21.04.2021 15:29
Цена за 1 норма-час текущего ремонта (ТР) Первоначальное
Окончательное
1 ед. техники, в рублях (без учета НДС):
предложение
предложение
Информация о поставщике, подавшем
заявку:

1 000,00
Цена за 1 норма-час технического
обслуживания (ТО) 1 ед. техники, в рублях 500,00
(без учета НДС):

500,00
500,00

Заявка № 2
Информация о поставщике, подавшем
ООО «Сизиф»
заявку:
ИНН: 2465304541,
КПП: 246201001,
ОГРН: 1132468069238
Адрес: Россия, 660023, г. Красноярск, ул.
Рейдовая, д. 68Д, офис 203
Номер заявки при регистрации:
28671
Дата и время подачи заявки:
22.04.2021 07:41
Цена за 1 норма-час текущего ремонта (ТР) Первоначальное
Окончательное
1 ед. техники, в рублях (без учета НДС):
предложение
предложение
950,00

900,00

Цена за 1 норма-час технического
обслуживания (ТО) 1 ед. техники, в рублях 950,00
(без учета НДС):

900,00

2. На основании анализа обновленных финансово-коммерческих предложений по
переторжке, предоставленных участниками Открытого конкурса, постоянная рабочая группа
Конкурсной комиссии выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
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2.1. В соответствии с подпунктом 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке признать
переторжку по Открытому конкурсу состоявшейся и присвоить предложениям участников
следующие порядковые номера:
Номер
Сведения об организации
Количество Порядковый
заявки
(наименование, ИНН, КПП, ОГРН)
баллов
номер
ООО «СоюзКомплект»
ИНН: 7805547670,
КПП: 781101001,
1,75
1
1.
ОГРН: 1117847091780
Адрес: 192019, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.
Седова, д.11, корп.2 лит. А, помещение 9Н-18-21
ООО «Сизиф»
ИНН: 2465304541,
КПП: 246201001,
1,20
2
2.
ОГРН: 1132468069238
Адрес: Россия, 660023, г. Красноярск, ул.
Рейдовая, д. 68Д, офис 203
2.2. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке признать
победителем Открытого конкурса ООО «СоюзКомплект» (далее – Поставщик) и принять
решение о заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: выполнение работ по техническому обслуживанию (далее - ТО) и
текущему ремонту (далее - ТР) следующих контейнерных перегружателей типа «ричстакер»:
- перегружатель HYSTER RS45-31 CH (зав. №D222E01693P);
- перегружатель Kalmar DRF450-70S5XS (зав. №Т34113.1327);
- перегружатель HYSTER RS46-41 LS CH (зав. №D222E01642N);
- перегружатель HYSTER RS45-31 CH (зав. №C222E01647K) (далее – Работы).
Максимальная цена договора: 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей 00 копеек, с
учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости используемых при выполнении работ запасных
частей и материалов, затрат, связанных с их доставкой на объект, хранением, выполнением
погрузо-разгрузочных работ; расходов, связанных с таможенным оформлением, а также
иных затрат (расходов), связанных с выполнением работ.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Единичные расценки:
ТР – 500,00 рублей 00 копеек за 1 (один) нормо-час, без учета НДС;
ТО - 500,00 рублей 00 копеек за 1 (один) нормо-час, без учета НДС;
Предельная стоимость за ТО:
Стоимость выполнения Работ
Срок поставки товаров,
№
Наименование
согласно Приложению №1 к
выполнения работ, оказания
п/п
Работ
Техническому заданию, в
услуг и т.д., кал. дней.
руб. без учета НДС
Перегружатель HYSTER RS45- 31 CH (D222E01693P) – инв. №012/01/00000677
1. ТО 500
45 205,88 ₽
1
2. ТО 1000
114 805,63 ₽
2
3. ТО 2000
121 647,98 ₽
3
4. ТО 3000
421 928,85 ₽
3
Перегружатель Kalmar DRF450-70SXS (Т34113.1327) - инв. 012/03/00000405
1. ТО 500
82 110,74 ₽
1
2. ТО 1000
156 969,01 ₽
2
3

3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

ТО 2000
296 788,11 ₽
3
Перегружатель HYSTER RS46-41 LS CH (D222E01642N) – инв. №012/03/00000673
ТО 500
45 205,88 ₽
1
ТО 1000
114 805,63 ₽
2
ТО 2000
121 647,98 ₽
3
ТО 3000
421 928,85 ₽
3
Перегружатель HYSTER RS45-31 CH (С222E01647K) – инв. №012/03/00000579
ТО 500
45 205,88 ₽
1
ТО 1000
114 805,63 ₽
2
ТО 2000
121 647,98 ₽
3

Стоимость Работ определяется умножением стоимости нормо-часа на длительность
Работ, рассчитываемых по нормативам стандартных работ (Приложение № 3), являющимся
неотъемлемой частью Договора, с учетом стоимости запасных частей, либо стоимость
определяется по фактически затраченному времени (в случае если вид выполняемых работ
не входит в перечень стандартных).
Сведения об объеме выполняемых Работ: в соответствии с разделом 4
«Техническое задание» документации о закупке.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Работ производится заказчиком в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ на основании счета и счета-фактуры Исполнителя.
Срок выполнения Работ:
ТР – 14 (четырнадцать) календарных дней;
ТО 500 – 1 (один) календарный день;
ТО 1000 – 2 (два) календарных дня;
ТО 2000 – 3 (три) календарных дня;
ТО 3000 – 3 (три) календарных дня.
Место выполнения Работ: контейнерный терминал Базаиха филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге, расположенный по адресу: г.
Красноярск, ул. Рязанская, д. 12.
Срок действия договора: с даты подписания договора сторонами и до 31 января 2022
включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих
обязательств по договору.
Время проведения Работ: рабочие, выходные и праздничные дни с 08:00 до 20:00
часов по местному времени.
Срок предоставления гарантии качества на выполненные Работы: 12
(двенадцать) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ.
Гарантийный срок на запасные части 12 (двенадцать) месяцев или 2000 моточасов с даты
подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ в зависимости от того, что наступит
раньше.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на сайте электронной
торговой площадки ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми
членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

______подпись имеется______

Кульков Роман
Сергеевич

Заместитель председателя ПРГ

______подпись имеется______

Заярный Александр
Анатольевич
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Член ПРГ

______подпись имеется______

Потаенкова Ольга
Владимировна

Член ПРГ

______подпись имеется______

Покатиловский
Александр Сергеевич

Член ПРГ

______подпись имеется______

Луканин Александр
Венидиктович

______подпись имеется______

Вовк Светлана
Анатольевна

Секретарь ПРГ
«22» апреля 2021 г.
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