ПРОТОКОЛ №22.1/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
«27» апреля 2021 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Обидина Е.А.
- начальник отдела правового - заместитель
сопровождения договорной работы председателя
комиссии
Лаздовский Е.В.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Митрофанов И.А.

Тришкин Е.М.
Филиппова С.Ю.
Чичагов С.П.

Мостовая Ю.В.

- начальник службы управления - член комиссии
рисками и оптимизации бизнеспроцессов
финансовоэкономического блока
- начальник отдела планирования и - член комиссии
управления инвестициями
- начальник налоговой службы
- член комиссии
- заместитель директора по
- член комиссии
логистике – начальник отдела
формирования транспортных
решений
- ведущий
специалист
отдела - секретарь комиссии
организации закупок

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 7 человек.
Кворум имеется.
Приглашённые:
Бережная Е.А.
Медведева М.П.
Курицын А.Е.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока
- ведущий специалист по закупкам отдела правовой и
кадровой работы филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской ж.д.
- главный специалист отдела организации закупок
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Лобачев О.В.
Антошин С.М.

- главный специалист отдела экономической
безопасности
- начальник инспекции по сохранности вагонного и
контейнерного парка
Повестка дня:

Подведение итогов 1 этапа закупки способом размещения оферты по
предмету закупки: «Выполнение на Октябрьской железной дороге работ по
разделке вагонов с истекшим сроком эксплуатации, хранение образованного
лома и доставку образовавшихся в процессе разделки ремонтопригодных
деталей к местам ремонта вагонов».
Номер закупки: РО-НКПОКТ-21-0001
Докладчик: ведущий специалист по закупкам отдела правовой и
кадровой работы филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской ж.д.
Медведева М.П.
По повестке дня заседания:
1.
К установленному документацией о закупке сроку по первому
этапу поступило 4 (четыре) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «МЕТАЛЬЯНСГРУПП»
ИНН:
7811646060
Регистрационный номер заявки:
11
Дата и время подачи заявки:
30.03.2021 11:34
Претендент №2: ООО «НЕВАМЕТ»
ИНН:
7816267450
Регистрационный номер заявки:
12
Дата и время подачи заявки:
05.04.2021 10:21
Претендент №3: ООО «КОНТУР»
ИНН:
7820324870
Регистрационный номер заявки:
13
Дата и время подачи заявки:
06.04.2021 15:50
Претендент №4: ООО «ТРАНСЛОМ»
ИНН:
4345217731
Регистрационный номер заявки:
14
Дата и время подачи заявки:
07.04.2021 12:30

2.
По результатам рассмотрения согласиться с выводами и
предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (Протокол № 6Р/ПРГ заседания, состоявшегося 07 апреля 2021 г.) в части принятия решения
допустить к участию в закупке способом размещения оферты
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ООО «МЕТАЛЬЯНСГРУПП»,
ООО «НЕВАМЕТ»,
ООО «КОНТУР»,
ООО «ТРАНСЛОМ» и признать их участниками (победителями) закупки.
3.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Октябрьской железной дороге (Протокол № 6-Р/ПРГ заседания, состоявшегося
07 апреля 2021 г.) в части принятия решения заключить договоры с
участниками (победителями) закупки способом размещения оферты.
4.
В соответствии с пунктом 3.7.5 пункта 3.7 документации о закупке
принять решение заключить договоры с участниками (победителями) закупки
способом размещения оферты на следующих условиях:
Предмет договора: выполнение работ по разделке грузовых вагонов,
принадлежащих на праве собственности ПАО «ТрансКонтейнер» и
непригодных для дальнейшей эксплуатации (далее – Работы).
Перечень Работ приведен в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Сведения об объеме выполняемых Работ: объем Работ определяется в
соответствии с заявками Заказчика.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом
размещения оферты № РО-НКПМСКОКТ-21-0001: 9 652 777,50 (девять
миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи семьсот семьдесят семь) рублей 50
копеек с учетом всех налогов (кроме НДС) и включает в себя все расходы,
связанные с выполнением Работ.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Стоимость выполнения Работ по разделке 1 (одного) грузового
вагона: в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу и
включает в себя все расходы, связанные с выполнением Работ.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных Работ
производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания сторонами акта выполненных Работ на основании счета,
полученного от Исполнителя.
Место выполнения Работ: в соответствии с Приложением №2 к
настоящему протоколу.
Срок выполнения Работ по разделке 1 (одного) грузового вагона: в
соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует до 31 декабря 2021 года включительно, а в части
взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по
договору.
5.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Октябрьской железной дороге Мельничуку Д.И.:
5.1. уведомить
ООО «МЕТАЛЬЯНСГРУПП»,
ООО «НЕВАМЕТ»,
ООО «КОНТУР», ООО «ТРАНСЛОМ» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договоры;
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5.2. обеспечить в установленном порядке заключение договоров с
ООО «МЕТАЛЬЯНСГРУПП»,
ООО «НЕВАМЕТ»,
ООО «КОНТУР»,
ООО «ТРАНСЛОМ».
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«07» мая 2021 г.

М.Г. Ким

Ю.В. Мостовая

5
Приложение № 1
к Протоколу №22.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством
видео-конференц-связи
«22» апреля 2021 года

Перечень Работ, выполняемых Исполнителем при разделке 1 (одного)
вагона:
1. Подача-уборка с места передачи вагонов до места проведения работ
по разделке;
2. Взвешивание вагона;
3. Разборка вагона и демонтаж съемного оборудования;
4. Укрупненная разделка рамы вагонов с предоставлением фотографий
разреза;
5. Окончательная (подетальная) разделка элементов рамы на части по
категориям лома;
6. Сортировка деталей и лома черных металлов, образовавшихся в
результате разборки вагонов, по видам и категориям лома;
7. Взвешивание деталей и лома черных металлов по категориям, по
требованию Заказчика;
8. Хранение и складирование деталей и лома черных металлов,
образовавшихся в процессе демонтажа, разборки и разделки вагона, до момента
их передачи Заказчику;
9. Осуществление погрузочно-разгрузочных работ;
10. Нанесение неустранимого дефекта на детали, образованные в
процессе демонтажа и разделки вагона, по соответствующей заявке Заказчика с
предоставлением фотографий;
11. Проведение
радиационного
контроля
и
проверки
на
взрывобезопасность лома и отходов черных и цветных металлов с получением
санитарно-эпидемиологического
заключения
и
удостоверения
о
взрывобезопасности лома и отходов черных и цветных металлов;
12. Утилизация неметаллических отходов, образованных в процессе
разделки. Исполнитель должен иметь лицензию на данный вид деятельности
или договор с соисполнителем;
13. Организация отгрузки лома черных металлов и/или деталей по заявке
Заказчика;
14. Осуществление доставки деталей в вагоноремонтные предприятия, с
которым у Заказчика имеются договоры на выполнение плановых видов
ремонта грузовых вагонов и расположенных в пределах железной дороги –
филиала ОАО «РЖД».
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Приложение № 2
к Протоколу №22.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством
видео-конференц-связи
«22» апреля 2021 года

п/
п

Наименование
участника
(победителя)

Железнодоро
жная станция
передача
вагона в
разделку

1.

ООО
«МЕТАЛЬЯНС
ГРУПП»

2.

3.

Рыбацкое

Пелла
ООО
«НЕВАМЕТ»
ООО
«КОНТУР»

Ижоры

Стоимость
выполнения
Адрес места выполнения Работ в руб.
Работ
без учета НДС
20% за 1
вагон

Санкт-Петербург,
Невский район, пос.
Петро-Славянка, дор.
на Петро-Славянку, д.
3, литера АЖ, часть 2х пролетной крановой
эстакады
(открытая
площадка,
вторая
очередь,
правая
сторона от стойки №
39 до стойки № 42),
кадастровый
№ 78:12:0007222:1045
Ленинградская область,
р-н. Кировский, г.
Отрадное, ш.
Ленинградское, д.1
Г. Санкт-Петербург,
Колпинский район, пос.
Металлострой, промзона
«Металлострой»
земельный участок 38 (у
д.5 литера БК),
кадастровый
№ 78:37:17412:1038,
земельный участок 39 (у
д.5 литера БК),
№ 78:37:17412:1039

Срок
выполнения
Работ по 1
(одному)
вагону, в
календарных
днях с даты
подписания
акта приемапередачи
вагона в
разделку

36 000,00

2 (два)

36 666,67

5 (пять)

38 611,11

5 (пять)

7
(производственная
площадка)
Колпино;
Онежский;
Ижоры

4.

ООО
«ТРАНСЛОМ»

г.
Санкт-Петербург,
г. Колпино, Ижорский
завод, д. б/н, литера ИН,
часть
земельного
участка,
кадастровый
№ 78:37:17212:116;
Республика
Карелия,
г. Петрозаводск, проезд
Тидена, д. 1, вторая
площадка ОТЗ, участок
27;
г. Санкт-Петербург,
Колпинский район, пос.
Металлострой, д. 5,
литера БР, часть
земельного участка
(кадастровый номер
земельного участка
78:37:0017412:61).

34 500,00

5 (пять)

