ПРОТОКОЛ №24.3/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
проведенного в очной форме посредством видео-конференц связи
«29» апреля 2021 года
Присутствовали:
Обидина Е.А.
- начальник отдела правового - заместитель
сопровождения договорной работы председателя
комиссии
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы
- член комиссии
по экономическому анализу
службы бюджетного контроля и
анализа
Митрофанов И.А. - начальник службы управления
- член комиссии
рисками и оптимизации бизнеспроцессов финансовоэкономического блока
Титков С.Н.
- начальник отдела организации - член комиссии
закупок
Филиппова С.Ю.
- начальник налоговой службы
- член комиссии
Чичагов С.П.

Липявкин А.К.
Мостовая Ю.В.

- заместитель директора по
- член комиссии
логистике – начальник отдела
формирования транспортных
решений
- заместитель начальника службы
- член комиссии
внутреннего контроля и аудита
- ведущий
специалист
отдела - секретарь комиссии
организации закупок

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 7 человек, из
них один член комиссии без права голоса. Кворум имеется.
Приглашённые:
Бережная Е.А.
Бельчич С.И.
Курицын А.Е.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока
- заместитель начальника отдела организации
закупок
- главный специалист отдела организации закупок
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Литвиненко Т.П.
Лобачев О.В.
Мещеряков А.С.
Дидык М.П.
Платон С.А.

- менеджер по закупкам отдела категорийных
закупок
- главный специалист отдела экономической
безопасности
- заместитель начальника технического отдела
- начальник технического отдела филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской ж.д.
- начальник отдела категорийных закупок
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Капитальный ремонт крана козлового контейнерного
МККС-42, заводской № 15, на контейнерном терминале Скачки».
Номер закупки: ОКэ-НКПСКЖД-21-0003
Докладчик:
заместитель
начальника
технического
отдела
Мещеряков А.С.
По повестке дня заседания:
1.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 2
(две) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «РосМонтажСтрой»
ИНН:
7817321734
Регистрационный номер заявки:
1619410
Дата и время подачи заявки:
31.03.2021 17:20
Претендент №2: ООО «РОСТКРАН»
ИНН:
6168029635
Регистрационный номер заявки:
1619863
Дата и время подачи заявки:
09.04.2021 01:06

2.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на СевероКавказской железной дороге (Протокол № 5/ПРГ заседания, состоявшегося 15
апреля 2021 г.).
3.
По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме № ОКэ-НКПСКЖД-21-0003 следующего
претендента:
Номер заявки

1619410

Наименование претендента
ООО «РосМонтажСтрой»

Причина отказа в допуске к участию в
Открытом конкурсе
В соответствии с частью 1 подпункта
3.6.5 пункта 3.6 документации о закупке
в случае непредставления в заявке
документов
и
информации,
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определенных документацией, либо
наличия
в
этих
документах
и
информации
неполных
и/или
не
соответствующих
действительности
сведений о претенденте или о товарах,
работах,
услугах,
являющихся
предметом Открытого конкурса, а
именно:
в соответствии с подпунктом 1.10
пункта 17 раздела 5 «Информационной
карты» документации о закупке,
претендент в составе заявки должен
предоставить копии удостоверений по
охране труда на всех работников,
указанных
в
сведениях
о
производственном персонале по форме
приложения №7 к документации о
закупке,
Претендентом в составе заявки
не
представлены
копии
удостоверений
на
персонал,
указанный в приложении №7.
в соответствии с подпунктом 1.11
пункта 17 раздела 5 «Информационной
карты» документации о закупке,
претендент в составе заявки должен
предоставить копии удостоверений
подтверждающих обучение пожарнотехнического минимума
на всех
работников, указанных в сведениях о
производственном персонале по форме
приложения №7 к документации о
закупке,
Претендентом в составе заявки не
представлены копии удостоверений
на персонал,
указанный в приложении №7.
В соответствии с частью 2
подпункта
3.6.5
пункта
3.6
документации о закупке в случае
несоответствия
претендента
предусмотренным
настоящей
документацией о закупке обязательным
и квалификационным требованиям, а
именно:
на основании подпункта 4.2.9.
пункта 4.2 раздела 4 «Техническое
задание» документации о закупке, а
именно:
- персонал должен быть аттестован и
иметь допуск к выполняемым работам в
соответствии
с
требованиями
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действующих нормативных документов,
а именно иметь удостоверения или
протоколы проверки знаний требований
охраны
труда,
удостоверения
о
прохождении обучения безопасным
методам и приемам выполнения работ
на высоте, протоколы проверки знаний
персонала в области промышленной
безопасности область аттестации А1,
Б9,
выданные
комиссией
РОСТЕХНАДЗОРА, сварщики должны
иметь
удостоверения
специалиста
сварочного производства, слесаря по
ремонту электрооборудования должны
иметь
подтверждение не менее 3
группы по электробезопасности:
- специалист, аттестованный в области
промышленной безопасности А «Общие
требования в области промышленной
безопасности»,
Б.9.33
«Монтаж,
наладка, ремонт, реконструкция или
модернизация подъемных сооружений в
процессе
эксплуатации
опасных
производственных
объектов»
в
соответствии с Приказом Ростехнадзора
от 06.04.2012 г. № 233;
- специалист, допущенный в качестве
оперативно-ремонтного персонала к
работам в электроустановках до 1000 В
с группой по электробезопасности не
ниже III.
- наличие обученного и аттестованного
персонала по охране труда;
- наличие обученного и аттестованного
персонала по пожарно-техническому
минимуму;
-наличие персонала, имеющего допуск к
работам на высоте:
•
административно-технический
персонал в количестве 1 (один) и более
работников с группой по безопасности
работ на высоте не менее 3;
•
производственный персонал в
количестве
не
менее
2
(двух)
работников с группами по безопасности
работ на высоте 1 или 2;
аттестованного
специалиста
сварочного производства, допущенного
к
сварке
подъемно-транспортного
оборудования, согласно правил ПБ 03273-99 «Правил аттестации сварщиков и
специалистов
сварочного
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производства».
Наличие
аттестованного
в
установленном порядке сварочного
оборудования.
Претендентом в составе заявки не
представлены в полном объеме
необходимые документы.

4. По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме заявку ООО «РОСТКРАН».
5. Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПСКЖД-21-0003
по предмету: «Капитальный ремонт крана козлового контейнерного МККС-42,
заводской № 15, на контейнерном терминале Скачки» признать
несостоявшимся на основании части 3 подпункта 3.7.9 пункта 3.7
документации о закупке (по итогам рассмотрения заявок к участию в открытом
конкурсе допущен один участник).
5.
На основании части 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о
закупке принять решение о заключении договора с единственным допущенным
участником ООО «РОСТКРАН» на следующих условиях:
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту
козлового контейнерного крана МККС-42, заводской №15 на территории
контейнерного терминала Скачки филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на СевероКавказской железной дороге (далее – Работы).
Цена договора: 2 644 600,00 (два миллиона шестьсот сорок четыре
тысячи шестьсот) рублей с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости
материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с их
доставкой, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнения всех
установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных
с выполнением работ.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Сведения об объеме выполняемых Работ: в соответствии с
Приложением №1 к настоящему протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных Работ
производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на основании
выставленного Исполнителем счета авансовым платежом в размере 25%
(двадцать пять процентов) от цены договора в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней с даты подписания договора.
Окончательный расчет в размере 75% (семидесяти пяти процентов) от
цены договора производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты
подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2,
справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и акта о приемесдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств по форме ОС-3.
Место выполнения Работ: Российская Федерация, Ставропольский край,
г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, д. 19 контейнерный терминал Скачки.
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Срок выполнения Работ: 85 (восемьдесят пять) календарных дней с
даты подписания договора.
Гарантийный срок: 15 (пятнадцать) месяцев с даты подписания
Сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.
Гарантийный срок на запасные части устанавливается в соответствии с
данными, указанными в техническом паспорте завода-изготовителя.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до 31 декабря 2021 года, а в части взаиморасчетов до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
6.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на СевероКавказской железной дороге Бабичу Е.Е.:
6.1. уведомить ООО «РОСТКРАН» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «РОСТКРАН».
Решение принято единогласно.
Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«30» апреля 2021 г.

подпись

имеется

Е.А. Обидина

Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №24.3/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством
видео-конференц-связи
«29» апреля 2021 года

Сведения об объеме выполняемых Работ:

№
1

Наименование материала

Ед.
изм.

Кол-во

2

3

4

компл.

1

компл.

1

м.

272,00

шт.

4

шт.

1

компл.

4

компл.

2

Работы
1
2
3

Замена электрооборудования в щитовых панелях в кабине
размещения электрооборудования козлового МККС-42
Перекомутации проводов в щитовых панелях в кабине
размещения электрооборудования
Замена грузового каната Г-ВК-Н-Р-Т-1770 ГОСТ 26888-80 Д18
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Гермитезация редукторов механизма передвижения крана
(демонтаж монтаж)
Замена электродвигателя передвижения хода крана ДМТF 1126У1 5кw 925
Замена механизма передвижения крана, в том числе:
Замена тормозного шкива Ø 200. Замена тормоза колодочного
ТКГ-200 с с электрогидротолкателем. Замена промвала. Замена
полумуфты зубчатой. Замена обоймы зубчатой. Замена
полумуфты на электродвигателе. Замена пальцев М12х55
Замена тормозных колодок ТКГ 400 на механизме подъема.

8

Замена электрогидротолкатель ТЭ80

шт.

2

9

Замена анемометр АСЦ-3

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

4

4
5

6

10
11

Замена кабеля Olflex CRANE NSHTOU 24G 2,5 (вертикальная
шторка)
Пусконаладочные работы
Материалы подлежащие замене на новые

2

Электродвигатель передвижения хода крана ДМТF 112-6У1 5кw
925
Тормозной шкив Ø 200

3

Тормоз колодочный ТКГ-200 с гидротолкателем

шт.

4

4

Промежуточный вал

шт.

4

5

Полумуфта зубчатая

шт.

8

1

8
6

Обойма зубчатая

шт.

8

7

Полумуфта на электродвигателе

шт.

4

8

Комплект пальцев М12х55

шт.

48
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Грузовой канат Г-ВК-Н-Р-Т-1770 ГОСТ 26888-80 Д18

м.

272,00

10

Тормозные колодки на ТКГ 400

компл.

2,00

11

Электрогидротолкатель ТЭ80

шт.

2

12

Анемометр АСЦ-3

шт.

1

13

Выключатель врубной ВР32-35А31220

шт.

1,00

14

Выключатель врубной ВР32-35А30220

шт.

1,00

шт.

3,00

шт.

1,00

шт.

1,00

шт.

1,00

шт.

1,00

шт.

1,00

20

Выключатель автоматический АЕ2036ММ-10Н-00У3-А380В,
50ГЦ, 6,3А
Выключатель автоматический АЕ2036ММ-10Н-00У3-А380В,
50ГЦ, 16А
Выключатель автоматический АЕ2036ММ-10Н-00У3А380В,50ГЦ,10А
Реле контроля трехфазного напрежения Дельта-М УХЛ 380В,
50Гц
Выключатель автоматический АЕ2043М-100-00У3А380В,50ГЦ,16А
Автоматический выключатель АП50Б-3МТ. У3.1 6,3А

21

Выключатель ВП15Д-21Б231-5.4.У2

шт.

1,00

22

Выключатель ВУ250М ТУ36-76-85

шт.

2,00

23

Реле РЭО-401,16А

шт.

2,00

24

Реле РЭО-401,63А

шт.

4,00

25

Реле РЭО-401,25А

шт.

3,00

26

Реле РЭО-401,250А

шт.

2,00

27

Реле РЭВ-830,160А

шт.

1,00

28

Реле РЭВ-821УХЛ3,220В

шт.

1,00

29

Реле РЭВ-811 УХЛ3,220В

шт.

2,00

30

Реле ПРВ-3УХЛ3,220В

шт.

5,00

31

Рэле РЭ16-40-1У3.220В

шт.

3,00

32

КТП-6033У3. 220В

шт.

3,00

33

МК6-20 ПУХЛ3. 220В

шт.

2,00

34

МК1-30 УХЛ3. 220В

шт.

1,00

35

КТП 6023 У3. 220В

шт.

5,00

15
16
17
18
19

9

37

Пускатель ПМЛ- 3500О4А,220В 50Гц контактная приставка
приставкой ПКЛ 2204
Контактная приставка ПКЛ 2204

38

Пускатель ПМЛ- 210004А,220В с приставкой ПВЛ 1304

36

шт.

1,00

шт.

2,00

шт.

1,00

шт.

1,00

шт.

1,00

40

Пускатель ПМЛ- 110004А,220В 50Гц Пневмоприставка ПВЛ1304
Пускатель ПМЛ- 110004А,220В 50Гц

41

Пускатель ПМЛ- 110004А,220В с приставкой ПКЛ 2204

шт.

1,00

42

Пускатель ПМЛ- 210004А,220В 50Гц

шт.

10,00

43

шт.

1,00

44

Пускатель ПМЛ- 210004А,220В с контактной приставкой ПКЛ
4004
Пускатель ПМЛ- 210104А,220В 50Гц

шт.

2,00

45

Пускатель ПМЛ- 3100О4А,220В 50Гц

шт.

2,00

шт.

1,00

шт.

2,00

39

47

Пускатель ПМЛ- 3100О4А,220В 50Гц Пневмоприставка ПВЛ1304
Пускатель реверсивный ПМ12- 0О4552У3.380В. 50Гц

48

Пускатель ПМЕ- 021,380В 50Гц

шт.

3,00

49

Путевой переключатель ПП744У1

шт.

3,00

50

БРФ кат. ИРАК434352.013-25

шт.

3,00

51

БРФ кат. ИРАК434352.013-30

шт.

3,00

52

БРФ кат. ИРАК434352.013-127

шт.

4,00

53

БРПФ кат. ИРАК434332.001-27

шт.

4,00

54

Контактор КТ-6033,250А.380В. 2з+2р

шт.

1,00

шт.

3,00

шт.

3,00

46

56

Контактор КТП-6033У3,220В. 1КМ2 и 1КМ6 мех.
Сблокированны
Контактор МК1-30УХЛ3.220В

57

Контактор КТ-6023У3 220В

шт.

4,00

58

Контактор МК2-30УХЛ3.220В

шт.

10,00

шт.

3,00

шт.

3,00

м.

38,00

комплект

1,00

55

59
60
61
62

Контактор МК4-20УХЛ3.220В 2КМ2 и 2КМ6 мех.
Сблокированны
Контактор МК3-20УХЛ3.220В 3КМ2 и 3КМ6 мех.
Сблокированны
Кабель силовой Olflex CRANE NSHTOU 24G 2,5 (вертикальная
шторка)
Кабельная продукция и наконечники для перекомутации в
щитовых панелях в кабине размещения электрооборудования

