ПРОТОКОЛ №25.1/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
«04» мая 2021 года
Присутствовали:
Лаздовский Е.В.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Митрофанов И.А

- начальник службы управления
рисками и оптимизации бизнеспроцессов финансовоэкономического блока
- начальник отдела организации
закупок
- начальник отдела планирования и
управления инвестициями
- начальник налоговой службы

- член комиссии

Чичагов С.П.

- заместитель директора по
логистике- начальник отдела
формирования транспортных
решений

- член комиссии

Мостовая Ю.В.

- ведущий
специалист
организации закупок

Титков С.Н.
Тришкин Е.М.
Филиппова С.Ю.

- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии

отдела - секретарь комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 6 человек.
Кворум имеется.
Приглашённые:
Бережная Е.А.
Курицын А.Е.
Лобачев О.В.
Лесняк Е.А.
Рахманов Д.Э.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока
- главный специалист отдела организации закупок
- главный специалист отдела экономической
безопасности
- заместитель начальника отдела капитального
строительства ремонта зданий и сооружений
- начальник отдела капитального строительства
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Мокров В.Л.

ремонта зданий и сооружений
- ведущий инженер технического отдела филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской
железной дороге

Вопрос 1. Выбор председательствующего на заседании Конкурсной комиссии
04.05.2021г.
Мостовая Ю.В.: предлагаю выбрать председательствующего на заседании
Конкурсной комиссии 04.05.2021г. – кандидатуру Титкова С.Н.
Итоги голосования: «за» - 6 членов комиссии, «нет» - 0.
Решение: председательствующим на заседании Конкурсной комиссии
04.05.2021 выбран Титков С.Н.
Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Выполнение работ по текущему ремонту покрытий
площадки контейнерного типа инв. № 013/01/00000018, площадки
контейнерного типа инв. № 013/01/00000019, контейнерной площадки (2-3)
инв.
№013/01/00000044,
подъездной
автодороги
инвентарный
№013/01/00000025, контейнерной площадки (4) инв. №013/01/00000049,
площадки для стоянки автотранспорта и хранения оборудования инв.
№013/01/00000037 контейнерного терминала Батарейная филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге».
Номер закупки: ОКэ-НКПВСЖД-21-0002
Докладчик: ведущий инженер технического отдела филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге Мокров В.Л.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ВосточноСибирской железной дороге (Протокол № 3/Р/ПРГ заседания, состоявшегося
16 апреля 2021 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступила 1
(одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО «МЕХСПЕЦСТРОЙ»
ИНН:
3811140710
Регистрационный номер заявки:
1622105
Дата и время подачи заявки:
14.04.2021 17:08

3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме заявку ООО «МЕХСПЕЦСТРОЙ».
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4. Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПВСЖД-21-0002
по предмету: «Выполнение работ по текущему ремонту покрытий площадки
контейнерного типа инв. № 013/01/00000018, площадки контейнерного типа
инв. № 013/01/00000019, контейнерной площадки (2-3) инв. №013/01/00000044,
подъездной автодороги инвентарный №013/01/00000025, контейнерной
площадки (4) инв. №013/01/00000049, площадки для стоянки автотранспорта и
хранения оборудования инв. №013/01/00000037 контейнерного терминала
Батарейная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной
дороге» признать несостоявшимся на основании части 2 подпункта 3.7.9
пункта 3.7 документации о закупке (на участие в открытом конкурсе подана
одна заявка).
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 «МЕХСПЕЦСТРОЙ» на следующих условиях:
Предмет договора: выполнение работ по текущему ремонту покрытий
площадки контейнерного типа инв. № 013/01/00000018, площадки
контейнерного типа инв. № 013/01/00000019, контейнерной площадки (2-3)
инв.
№013/01/00000044,
подъездной
автодороги
инвентарный
№013/01/00000025, контейнерной площадки (4) инв. №013/01/00000049,
площадки для стоянки автотранспорта и хранения оборудования инв.
№013/01/00000037 на территории контейнерного терминала Батарейная
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге
(далее – Работы).
Цена договора: 3 605 488,67 (три миллиона шестьсот пять тысяч
четыреста восемьдесят восемь) рублей 67 копеек без учета НДС, с учетом всех
налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и
оборудования, затрат связанных с их доставкой на объект, хранением,
погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных
таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением
работ, оказанием услуг.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В цену договора также включены лимитированные затраты, а также
стоимость понесенных подрядчиком затрат по содержанию и эксплуатации
строительной площадки и объекта до завершения работ, в том числе
коммунальные платежи, обслуживание, охрана строительной площадки и
объекта, пожарная безопасность и др., а также другие затраты, в том числе
сезонного характера, необходимые для функционирования строительной
площадки.
Увеличение цены договора: цена договора в процессе исполнения
договора может быть увеличена по соглашению сторон без проведения
дополнительных закупочных процедур не более, чем на 30 (тридцать) % за счет
увеличения количества закупаемого Товара, при этом цена за единицу Товара
или метода расчета стоимости работы остаётся неизменной.
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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 при условии предоставления
банковской гарантии, окончательный расчет в размере 75 % (семидесяти пяти
процентов) от цены договора производиться в течение 30 (тридцати) дней с
даты подписания Сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных,
реконструированных, модернизированных объектов основных средств по
форме ОС-3.
Место выполнения Работ: Российская Федерация, г. Иркутск, станция
Батарейная, контейнерный терминал Батарейная.
Срок
выполнения Работ: 40 (сорок) календарных дней с даты
подписания договора.
Гарантийный срок: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания
Сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего
исполнения договора оформляется в виде банковской гарантии, которая должна
быть предоставлена Исполнителем в течение 5 (пяти) календарных дней после
заключения договора.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по договору.
6.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Восточно-Сибирской железной дороге Тишанину Д.Е.:
6.1. уведомить ООО «МЕХСПЕЦСТРОЙ» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «МЕХСПЕЦСТРОЙ».
Решение принято единогласно.
Председательствующий
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«05» мая 2021 г.

С.Н. Титков

Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №25.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством
видео-конференц-связи
«04» мая 2021 года

Сведения об объеме выполняемых работ
№
п/п
1

1

2

3

4

1

2

3

4

1

Наименование работ
2
1. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия
контейнерной площадки 2-3 инв. №
№013/01/00000044
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5
м2
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25
м2
Погрузка мусора строительного с погрузкой
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 при
автомобильных перевозках
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
расстояние: до 15 км
2. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия
площадки контейнерного типа инв. №.
013/01/00000018
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5
м2
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25
м2
Погрузка мусора строительного с погрузкой
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 при
автомобильных перевозках
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
расстояние: до 15 км
3. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия
площадки контейнерного типа инв. №
013/01/00000019
Ремонт афсальтобетонного покрытия картами
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных

Единица
Количество
измерения
3
4

100 м2

0,89

100 м2

2,823

1 т груза

22,5

1 т груза

22,5

100 м2

1,89

100 м2

4,19

1 т груза

41,4

1 т груза

41,4

100 м2

10

6

2

3
4
5
6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

дорожных покрытий с применением фрез при ширине
фрезерования до 2200 мм, толщина слоя до10см
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
расстояние: до 15 км
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований из щебня (толщина 150 мм)
Щебень м 1000, фракция 20-40 мм, группа 2
Розлив вяжущих материалов (пропитка основания)
(Объем=500*0,51)
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных
смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера
(нижний слой), толщина слоя 6 см
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных
смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера
(верхний слой), толщина слоя 5 см
Ямочный ремонт
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5
м2
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25
м2
Погрузка мусора строительного с погрузкой
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 при
автомобильных перевозках
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
расстояние: до 15 км
4. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия
подъездной автодороги инв. № 013/01/00000025
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5
м2
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25
м2
Погрузка мусора строительного с погрузкой
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 при
автомобильных перевозках
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
расстояние: до 15 км

1 т груза

90

100 м3

0,75

м3
т

88,5
2,55

1000 м2

0,5

1000 м2

0,5

100 м2

0,49

100 м2

1,56

1 т груза

16,6

1 т груза

16,6

100 м2

0,75

100 м2

2,991

1 т груза

28,15

1 т груза

28,15

