ПРОТОКОЛ № 12-Р/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге,
проведенного в очной форме посредством видео-конференц связи
«28» мая 2021 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1. Воложанин
Максим Юрьевич

Заместитель начальника
технической службы

Председатель ПРГ

2. Сазонов
Александр Владимирович

Ведущий инженер
технической службы

Заместитель
председателя ПРГ

3. Федоров
Алексей Николаевич

Ведущий инженер
технической службы

Член ПРГ

4. Пожидаева
Лариса Евгеньевна

Ведущий юрисконсульт отдела
правовой и кадровой работы

Член ПРГ

5. Шафигуллина
Марина Юрьевна

Заместитель главного
бухгалтера

Член ПРГ

6. Левина
Елена Викторовна

Ведущий экономист

Член ПРГ

7. Телего
Наталья Витальевна

Заместитель начальника
коммерческой службы

Член ПРГ

Ведущий инженер
технической службы

Секретарь ПРГ

Таранина
Яна Игоревна

Состав ПРГ: 7 (семь) человек. Приняли участие: 7 (семь) человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Рассмотрение и сопоставление заявок претендентов поданных для участия во
2 (втором) этапе закупки способом размещения оферты № РО-НКПОКТ-21-0001 по
предмету закупки «Выполнение на Октябрьской железной дороге работ по разделке вагонов
с истекшим сроком эксплуатации, хранение образованного лома и развоз образовавшихся в
процессе разделки ремонтопригодных деталей к местам ремонта вагонов» (далее –
Размещение оферты).
По повестке дня:
1

Дата и время проведения процедуры
28.05.2021 14:00
рассмотрения заявок:
Российская Федерация, 196626, г. СанктМесто проведения процедуры
Петербург, поселок Шушары, Московское шоссе,
рассмотрения заявок:
дом 54, лит. Б.
Лот № 1
Выполнение на Октябрьской железной дороге
работ по разделке вагонов с истекшим сроком
эксплуатации, хранение образованного лома и
Предмет договора:
развоз образовавшихся в процессе разделки
ремонтопригодных деталей к местам ремонта
вагонов
9 652 777 (девять миллионов шестьсот пятьдесят
Начальная (максимальная) цена
две тысячи семьсот семьдесят семь) рублей 50
договора:
копеек без учета НДС.
1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие
в Размещение оферты – 30.09.2021 17:00.
2. Установленный документацией о закупке срок рассмотрения и сопоставления
заявок на участие по 2 (второму) этапу Размещения оферты – 28.05.2021 14:00. К
установленному документацией о закупке сроку рассмотрения и сопоставления заявок на
участие в Размещении оферты по 2 (второму) этапу поступила 1 (одна) заявка от следующего
претендента:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

ООО «ВТОРИЧНЫЕ РЕСУРСЫ»
ИНН: 7804456766,
КПП: 781601001,
ОГРН: 1117847082121
Адрес: 192236, г. Санкт-Петербург, ул.
Софийская, д. 14, литер А, Ч.П./офис 22-Н,23Н/610,720

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Стоимость выполнения работ по
разделке 1 (одного) грузового вагона:
Сведения об объеме закупаемых
товаров, работ, услуг:

Является субъектом МСП (малое предприятие)
15
08.04.2021 20:01
37 500,00 (тридцать семь тысяч пятьсот) рублей
00 копеек без НДС.

Количество
(объем)
выполняемых
Работ
определяется по мере направления заявок
Заказчика Исполнителю.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
Документ
наличии/
Комментарий
отсутствии

№
п/п
1.

заявка на участие

наличие

2.

сведения о претенденте

наличие

3.

Предложение о сотрудничестве

наличие
2

4.

копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности. В случае, если
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии

наличие

5.

опись документов

наличие

6.

копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)

7.

доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)

8.

копия договора простого товарищества/копия договора
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
если
несколько
юридических/физических
лиц
выступают на стороне одного участника закупки)

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
9.
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке,
претендент
осуществляет
проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
10.
Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В
случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
3

иное

Не требуется.
Претендент
юридическое
лицо

иное

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

иное

Не требуется.
На стороне
участника
закупки
выступает
одно
юридическое
лицо

иное

Не требуется.
Претендент
плательщик
НДС

иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует

налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
(далее в протоколах и иных документах - Информация
о наличии/отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и представленной налоговой
отчетности)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью
«а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
федеральном реестре юридически значимых сведений
о
фактах
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности http://www.fedresurs.ru. В
случае наличия на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
11.
составе
Заявки
представить
документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления
о
прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация
о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином федеральном
реестре юридически значимых сведений о фактах
деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах
и иных документах - Информация о наличии
исполнительных
производств
и/или
неприостановлении деятельности)
4

иное

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
отсутствует

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один
последний
завершенный отчетный период (финансовый год). При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (например, при применении в отношении
12.
участника
иного
режима
налогообложения)
применяемую
претендентом
отчетность,
пояснительное письмо от претендента с указанием
причины ее отсутствия. Предоставляется копия
документа от каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента

наличие

действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент,
подлежит
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
лицензированию, сертификации или предусматривает
получение разрешений, допусков к выполнению работ,
оказанию
услуг,
поставке
товаров
и
т.д.
(предоставляются
на
усмотрение
претендента,
заверенные претендентом копии), а именно:
- заверенная претендентом копия действующей
лицензии на разрешение осуществления деятельности
13. по заготовке, хранению, переработке и реализации
лома черных металлов, цветных металлов в
соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 N
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»,
а
так
же
Постановлением
Правительства РФ от 12.12.2012 N 1287 «О
лицензировании деятельности по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных и цветных
металлов» (вместе с «Положением о лицензировании
деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов, цветных
металлов»)

наличие

документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ, оказания
14.
услуг, указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты

наличие

копии подписанных сторонами договоров, указанных в
документе по форме приложения № 4 к документации
15.
о закупке о наличии опыта поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

наличие

копии
документов,
подтверждающих
факт
выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме
16.
приложения № 4 к документации о закупке, а именно
на сумму 57 916,67 (пятьдесят семь тысяч девятьсот
шестнадцать) рублей
67 копеек без НДС

наличие

5

(подписанные
сторонами
договора
товарные
накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные
передаточные документы и т.п.).
Допускается в
качестве подтверждения опыта предоставление
официального письма контрагента претендента с
указанием предмета договора, периода поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг и их
стоимости. Письмо должно содержать контактную
информацию контрагента претендента
Не требуется.
Претендент не
иное
привлекает
субподрядные
организации
4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и заключения
заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
17.
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков)

4.1. Допустить к участию во 2 (втором) этапе Размещения оферты
ООО «ВТОРИЧНЫЕ РЕСУРСЫ» и признать его участником (победителем) 2 (второго) этапа
Размещения оферты.
4.2. В соответствии с частью 1 пункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
принять решение о заключении договора с участником (победителем) 2 (второго) этапа
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.
6

Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) не позднее 3 дней с даты его
подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

Воложанин
Максим Юрьевич

Заместитель председателя ПРГ

Сазонов
Александр Владимирович

Член ПРГ

Федоров
Алексей Николаевич

Член ПРГ

Пожидаева
Лариса Евгеньевна

Член ПРГ

Шафигуллина
Марина Юрьевна

Член ПРГ

Левина
Елена Викторовна

Член ПРГ

Чехановская
Наталья Витальевна
Таранина
Яна Игоревна

Секретарь ПРГ

«04» июня 2021 г.
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Приложение № 1
к Протоколу № 12-Р/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге, проведенного в очной форме
посредством видео-конференц-связи «28» мая 2021 года
Перечень Работ, выполняемых Исполнителем при разделке 1 (одного) вагона:
1.
2.
3.
4.
5.

Подача-уборка с места передачи вагонов до места проведения работ по разделке;
Взвешивание вагона;
Разборка вагона и демонтаж съемного оборудования;
Укрупненная разделка рамы вагонов с предоставлением фотографий разреза;
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;
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 № 12-Р/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге, проведенного в очной форме
посредством видео-конференц-связи «28» мая 2021 года

п/
п

Наименование
участника
(победителя)

Железнодорож
ная станция
передача
вагона в
разделку

Адрес места выполнения
Работ

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

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

37 500,00

3 (три)

Республика
Карелия,
г. Петрозаводск, проезд
Тидена, д. 1, вторая
площадка ОТЗ, участок 27;

1.

ООО
«ВТОРИЧНЫЕ
РЕСУРСЫ»

Онежский;
Ижоры

г. Санкт-Петербург,
Колпинский район, пос.
Металлострой, д. 5, литера
БР, часть земельного
участка (кадастровый
номер земельного участка
78:37:0017412:61).
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