ПРОТОКОЛ №13.1/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
«09» марта 2021 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
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
Лаздовский Е.В.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Митрофанов И.А.

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

Липявкин А.К.
Мостовая Ю.В.

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

- член комиссии

- заместитель директора по
логистике – начальник отдела
формирования транспортных
решений
- заместитель начальника службы
внутреннего контроля и аудита

- член комиссии

- ведущий
специалист
организации закупок

- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии

- член комиссии

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 10 человек, из
них 1 член комиссии без права голоса. Кворум имеется.

Приглашённые:
Бережная Е.А.
Платон С.А.
Лесняк Е.А.

- главный специалист службы управления
рисками и оптимизации бизнес-процессов
финансово-экономического блока
- начальник отдела категорийных закупок
- заместитель начальника отдела капитального
строительства и ремонта зданий и сооружений
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету: «Капитальный ремонт объекта «Выполнение работ по капитальному
ремонту железнодорожных переездов (железнодорожный переезд №9 инв.
№014/01/00000038, железнодорожный переезд №10 инв. № 014/01/00000031)
Контейнерного терминала Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге».
Заявка в АСБК: 2587042
Номер закупки: ОКэ-НКПЗАБ-21-0001
Докладчик: заместитель начальника отдела капитального строительства
и ремонта зданий и сооружений Лесняк Е.А.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге (Протокол № 5/ПРГ заседания, состоявшегося
17 февраля 2021 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступила 1
(одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО МТК «Стандарт»
7536138003
ИНН:
1610572
Регистрационный номер заявки:
17.02.2021 09:46
Дата и время подачи заявки:
3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме заявку ООО МТК «Стандарт».
4.
Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-21-0001
по предмету: «Капитальный ремонт объекта «Выполнение работ по
капитальному ремонту железнодорожных переездов (железнодорожный
переезд №9 инв. №014/01/00000038, железнодорожный переезд №10 инв. №

014/01/00000031)
Контейнерного
терминала
Забайкальск
филиала
ПАО
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге» признан
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 открытого конкурса в электронной форме ООО МТК «Стандарт»
на следующих условиях:
Предмет договора: выполнение работ
по капитальному ремонту
железнодорожных переездов (железнодорожный переезд №9 инв.
№014/01/00000038, железнодорожный переезд №10 инв. № 014/01/00000031) на
территории
контейнерного
терминала
Забайкальск
филиала
ПАО
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (далее – Работы).
Цена договора: 9 491 876,20 (девять миллионов четыреста девяносто одна
тысяча восемьсот семьдесят шесть) рублей 20 копеек, с учетом всех налогов
(кроме НДС), 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.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Увеличение цены договора: цена по договору в процессе его
исполнения может быть увеличена без проведения дополнительных
закупочных процедур, не более, чем на 10% от первоначальной цены договора
за весь срок действия договора, при обоснованных и документально
подтвержденных Подрядчиком понесенных затрат при условии, сохранения
единичных расценок или метода расчета стоимости работы.
Сведения об объеме выполняемых Работ: в соответствии с
Приложением №1 к настоящему протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных Работ
производится ежемесячно путем перечисления Заказчиком денежных средств в
размере 100 % (сто процентов) стоимости выполненного объема Работ на
основании выставленного Исполнителем счета в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приеме выполненных
работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы
КС-3.
Оплата последнего месяца выполненных Работ производится путем
перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % от стоимости
выполненного объема Работ на основании выставленного Исполнителем счета
в течение 30 (тридцати) 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 приеме-сдаче отремонтированных,
реконструированных, модернизированных объектов основных средств по
форме ОС-3.

Место выполнения Работ: Российская Федерация, Забайкальский край,
Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. 1 Мая, 7. Контейнерный терминал
Забайкальск.
Срок выполнения Работ: 90 (девяносто) календарных дней с даты
подписания договора.
Гарантийный срок: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания
Сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.
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
Забайкальского
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» Кудрявцеву К.В.:
6.1. уведомить ООО МТК «Стандарт» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО МТК «Стандарт».
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«10» марта 2021 г.

М.Г. Ким

Ю.В. Мостовая

Приложение № 1
к Протоколу №13.1 /КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме посредством
видео-конференц-связи «09» марта 2021 года
Сведения об объеме выполняемых работ
№пп

Наименование работ и затрат, характеристика
оборудования и его масса

1
2
Раздел 1. Раздел 1. Переезд № 10
1
Демонтаж элементов каркаса из брусьев.

Единица
измерения

Количест
во

3

4

1 м3
древесины в
конструкции

78,53

100 м3
грунта

0,5235

100 м3
материала
основания (в
плотном
теле)
м3

0,2618

1 м3
древесины в
конструкции

78,53

2

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м
без креплений с откосами, группа грунтов 2
Кол-во: =523.53*0.1/100

3

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований из щебня с уплотнением
Кол-во: =78.53/0.15*0.05/100

4

Материалы из отсевов дробления осадочных горных
пород для строительных работ 2 класса марка 1200,
размер зерен до 5 мм, очень крупные

5

Установка элементов каркаса из брусьев

6

Брус хвойных пород пропитанный 150х150х6000

м3

26,81

7

Брус хвойных пород пропитанный 180х150х6000

м3

16,08

8

Брус хвойных пород пропитанный 200х150х6000

м3

35,64

9

Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 20 мм
длиной 400 мм

т

1,43

10

Шайбы оцинкованные, диаметр 18 мм

кг

34,658

26,18

11

Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 1618 мм

Раздел 2. Переезд № 9
12 Установка элементов каркаса из брусьев. Демонтаж

т

0,25

1 м3
древесины в
конструкции

115,24

100 м3
грунта

0,7683

100 м3
материала
основания (в
плотном
теле)
м3

0,3842

1 м3
древесины в
конструкции

115,24

13

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м
без креплений с откосами, группа грунтов 2

14

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований из щебня с уплотнением
Кол-во: =((411.03+357.42)*0.05)/100

15

Материалы из отсевов дробления осадочных горных
пород для строительных работ 2 класса марка 1200,
размер зерен до 5 мм, очень крупные

16

Установка элементов каркаса из брусьев

17

Брус хвойных пород пропитанный 150х150х6000

м3

67

18

Брус хвойных пород пропитанный 180х150х6000

м3

48,24

19

Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 20 мм
длиной 400 мм

т

2,293

20

Шайбы оцинкованные, диаметр 18 мм

кг

55,48

21

Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 1618 мм

т

0,4

38,42

