ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЕЛО»

ПРОТОКОЛ № 3/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской
железной дороге,
состоявшегося «22» апреля 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-21-0004 по предмету закупки "Капитальный ремонт крана козлового
КК-25, заводской № 52 на контейнерном терминале Ростов-Товарный."» (далее –
Открытый конкурс).
Процедура: ОКэ-НКПСКЖД-21-0004
Заявка в АСБК: 2837661
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 № 6/ПРГ заседания, состоявшегося «15» апреля 2021 года) в части
принятия решения не допустить к участию в открытом конкурсе ООО "РосМонтажСтрой"

1.2 Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной
дороге (Протокол № 6/ПРГ заседания, состоявшегося «15» апреля 2021 года) в части
принятия решения допустить к участию в открытом конкурсе ООО "РОСТКРАН" .
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1.3 Признать открытый конкурс № ОКэ-НКПСКЖД-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, ООО " РОСТКРАН" , на следующих условиях:
Предмет договора: Капитальный ремонт крана козлового КК-25, заводской № 52 на
контейнерном терминале Ростов-Товарный.
Цена договора: 2 055 400,00 (Два миллиона пятьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00
копеек. Российский рубль. Без учета НДС, НДС не начисляется в связи с применением
Исполнителем упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьями 346.12
и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ. 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).
Сведения об объеме оказываемых услуг, закупаемых товаров, выполняемых работ: В
соответствие с Техническим заданием
Условия оплаты: Заказчик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты
подписания Договора по выставленному Исполнителем счёту оплачивает аванс в размере
25% стоимости работ, что составляет 513 850,00 (Пятьсот тринадцать тысяч восемьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек. Окончательный расчет в размере 75 % от общей стоимости
работ производится после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных
Работ,
акта
о
приеме-сдаче
отремонтированных,
реконструированных,
модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета, Исполнителя в
течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета
Место оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ: г. Ростов-на-Дону, пер.
Энергетиков 3-5а/378/90
Срок оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ: 85 (восемьдесят пять)
календарных дней с даты перечисления аванса на расчетный счет Исполнителя
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует по 31 декабря 2021 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору
Срок предоставления гарантии качества на оказываемые услуги/поставляемый
товар/выполненные работы: Гарантийный срок на результаты работ – 15 (пятнадцать)
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месяцев
с даты
подписания
акта о приемке-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.
1.5 Поручить Дидыку Максиму Петровичу;
1.6 уведомить ООО "РОСТКРАН" о принятом Конкурсной комиссией ПАО
«ТрансКонтейнер» решении;
1.7 обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО "
РОСТКРАН" .
Решение принято единогласно.
Председатель КК

Подпись имеется

Заместитель председателя КК

Подпись имеется

Секретарь КК

Подпись имеется

«22» апреля 2021 г.
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Бабич Евгений
Евгеньевич
Горина Наталья
Александровна
Чудова Ирина
Васильевна

