ПРОТОКОЛ № 4/КК
Заседания (заочное) Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной
железной дороге,
состоявшегося «06» апреля 2021 года
Присутствовали:
Подопригора Николай
Сергеевич

Директор филиала

Председатель
комиссии

Назаров Александр Иванович

Заместитель начальника
службы безопасности по ЮгоВосточному филиалу

Член комиссии

Синюкова Ольга Алексеевна

Начальник сектора

Член комиссии

Шамарина Татьяна
Николаевна

Начальник отдела правовой и
кадровой работы

Член комиссии

Иконникова Елена
Владимировна

Ведущий специалист по
закупкам услуг
соисполнителей

Секретарь
комиссии

Состав комиссии: пять человек, присутствовали четыре человека. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I.

Подведение итогов по «Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПЮВЖД21-0004 по предмету закупки "Оказание услуг техническому обслуживанию и/или
ремонту транспортных средств (автомобилей МАН и полуприцепов к ним)
контейнерного терминала Придача филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ЮгоВосточной железной дороге"» (далее – Открытый конкурс).
Процедура: ОКэ-НКПЮВЖД-21-0004
Заявка в АСБК: 002725279
Докладчик: Носов С.В. ведущий инженер технического отдела

По пункту I повестки дня:
1.1 Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной
комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге (Протокол №
4/ПРГ заседания, состоявшегося «02» апреля 2021 года) в части принятия решения не
допустить к участию в открытом конкурсе ИП БОЧАРОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
1.2 Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной
комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге (Протокол №
4/ПРГ заседания, состоявшегося «02» апреля 2021 года) в части принятия решения допустить
к участию в открытом конкурсе ИП КОЛЬЦОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ.

1.3 Признать открытый конкурс № ОКэ-НКПЮВЖД-21-0004
несостоявшимся на
основании подпункта 3 пункта 2.9.11. документации о закупке и подпункта 3 пункта 140
Положения о закупках (по итогам рассмотрения конкурсных заявок к участию в конкурсе
допущен один участник).
1.4 В соответствии с пунктом 2.9.12 документации о закупке и пунктом 141 Положения
о закупках принять решение о заключении договора с единственным участником Открытого
конкурса, ИП КОЛЬЦОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, на следующих условиях:
Предмет договора: Оказание услуг по техническому обслуживанию и/или ремонту
транспортных средств (автомобилей МАН и полуприцепов к ним) контейнерного терминала
Придача филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге
Цена договора: 2400000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек Российский
рубль. С учетом стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат
связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по
выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов
связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе подрядных (в случае наличия).
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Единичные расценки: Техническое обслуживание - 1 060,00 (одна тысяча шестьдесят
рублей 00 копеек) без учета НДС; - Текущий ремонт: - прочие работы (ремонт ходовой части,
ремонт тормозных аккумуляторов , ремонт седла тягача, ремонт (замена) аккумуляторов,
замена пальцев рулевых тяг, диагностика систем) - 1 060,00 (одна тысяча шестьдесят рублей
00 копеек) без учета НДС; - ремонт двигателя, КПП, редукторов, топливной системы - 1
060,00 (одна тысяча шестьдесят
рублей 00 копеек) без учета НДС; - ремонт
электрооборудования - 1 100,00 (одна тысяча сто рублей 00 копеек) без учета НДС; - ремонт
пневмосистем - 1 060,00 (одна тысяча шестьдесят рублей 00 копеек) без учета НДС; кузовной ремонт - 1 060,00 (одна тысяча шестьдесят рублей 00 копеек) без учета НДС; Капитальный ремонт ДВС -1 060,00 (одна тысяча шестьдесят рублей 00 копеек) без учета
НДС;
Изменение единичных расценок: цена одного нормо-часа выполняемых работ может быть
увеличена без проведения дополнительной процедуры закупки не ранее, чем через 12
(двенадцать) месяцев с даты заключения договора и не более, чем на 10% (десять процентов) в
каждый последующий календарный год;
Сведения об объеме оказываемых услуг, закупаемых товаров, выполняемых работ: в
соответствии с разделом 4, Документации о закупке;
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.
Форма, сроки и порядок оплаты: стоимость работ по договору рассчитывается исходя из
стоимости нормо-часа, количества нормо-часов затраченных на выполнение работ а также
затраченных запасных частей и материалов. Исполнитель выставляет счет на оплату по
каждой Заявке с указанием стоимости выполненных работ и затраченных запасных частей и
материалов после подписания сторонами акта выполненных работ в течении 5 (пяти)
календарных дней.
Место оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ: станция технического
обслуживания исполнителя по адресу: г Воронеж, ул. Изыскателей дом 39в.
Срок оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ: -ТО - в течение 8 часов; - ТР в течение не более 3 (трех) календарных дней. В случае отсутствия определенных видов

запасных частей у Исполнителя, срок оказания Услуг может быть продлен по согласованию
сторон на срок не более 10 (десяти) календарных дней; - КР - в течение 10 (десяти)
календарных дней. В случае отсутствия определенных видов запасных частей у Исполнителя,
срок оказания Услуг может быть продлен по согласованию сторон на срок не более 30
(тридцати) календарных дней.
Срок действия договора: С даты подписания и до 30.02.2024 года, либо достижения по
оплате суммы 2 400 000 ( два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 коп без учета НДС, для
исполнителя являющегося не плательщиком НДС достижения суммы не более 3 000 000 (трех
миллионов рублей) 00 коп.
Срок предоставления гарантии качества на оказываемые услуги/поставляемый
товар/выполненные работы: 35 календарных дней с даты подписания сторонами акта
выполненных работ, при общем пробеге не более 5 000 км.
1.5 Поручить заместителю начальника технического отдела Алифиренко А.А:
1.5.1 уведомить ИП КОЛЬЦОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении;
1.5.2 обеспечить установленным порядком заключение договора с ИП КОЛЬЦОВ
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ.
Решение принято единогласно.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com), на электронной торговой
площадке ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель КК

Подпись имеется

Подопригора Николай
Сергеевич

Член КК

Подпись имеется

Назаров Александр
Иванович

Член КК

Подпись имеется

Синюкова Ольга
Алексеевна

Член КК

Подпись имеется

Шамарина Татьяна
Николаевна

Секретарь КК

Подпись имеется

Иконникова Елена
Владимировна

«07» апреля 2021 г.

