ПРОТОКОЛ № 2/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной
железной дороге,
состоявшегося «24» февраля 2021 года
Присутствовали:
Подопригора Николай
Сергеевич

Директор филиала

Коровин Александр Игоревич

Главный инженер - начальник
технического отдела

Назаров Александр Иванович
Синюкова Ольга Алексеевна
Шамарина Татьяна
Николаевна
Иконникова Елена
Владимировна

Заместитель начальника
службы безопасности по ЮгоВосточному филиалу
Начальник плановоэкономического сектора
Начальник отдела правовой и
кадровой работы
Ведущий специалист по
закупкам услуг
соисполнителей

Председатель
комиссии
Заместитель
председателя
комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Секретарь
комиссии

Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I.

Подведение итогов: «Открытый конкурс в электронной форме № ОКэНКПЮВЖД-21-0002 по предмету закупки "Выполнение работ по уборке
территории контейнерного терминала Придача филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на
Юго-Восточной железной дороге"» (далее – Открытый конкурс).
Процедура: ОКэ-НКПЮВЖД-21-0002
Заявка в АСБК: 002528720
Докладчик: Коровин А.И
По пункту I повестки дня:

1.1 Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной
дороге (Протокол № 2/ПРГ заседания, состоявшегося «22» февраля 2021 года) в части
принятия решения допустить к участию в открытом конкурсе : ООО "ТЕХРЕСУРС" ,
ООО "ПРОФИТКЛИН" .
1.2 На основании пункта 139 Положения о закупках и подпункта 2.9.10
документации о закупке (участниками Открытого конкурса признано не менее 2-х
претендентов) признать открытый конкурс № ОКэ-НКПЮВЖД-21-0002 состоявшимся;
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1.3 В соответствии с пунктом 142 Положения о закупках признать победителем
Открытого конкурса ООО "ТЕХРЕСУРС" и принять решение о заключении с ним
договора на следующих условиях:
Предмет договора: Выполнение работ по уборке территории контейнерного терминала
Придача филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Юго-Восточной железной дороге
Цена договора: 2 300 000.00 (Два миллиона триста тысяч ) рублей 00 копеек. Российский
рубль. 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). Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Единичные расценки: В соответствии с протоколом согласования договорной цены.
Изменение единичных расценок: не предусмотрено
Сведения об объеме оказываемых услуг, закупаемых товаров, выполняемых работ:
1,00 Условная единица
Условия оплаты: Оплата товаров, работ, услуг производится заказчиком в течение 30
(тридцати) календарных дней после подписания сторонами акта о поставке товара,
выполнения работ, оказания услуг на основании счета/счета-фактуры исполнителя путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Работ производится в в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи–приемки выполненных Работ,
на основании счета, счета-фактуры Исполнителя. Счет, счет-фактура, акт выполненных
работ (по форме Приложения №3) могут быть направлены по электронной почте,
факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно
установить,
что
соответствующее
уведомление
получено
уполномоченным
представителем Исполнителя. Оригиналы документов передаются в течении 15 дней с
момента их подписания.
Место оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ: г Воронеж, Отличников
пер, д 6д
Срок оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ: Срок начала выполнения
Работ по настоящему Договору – с даты подписания настоящего договора. Срок
(расчетный) окончания выполнения Работ по настоящему Договору 31.03. 2022 г. либо
достижения по оплате суммы 2 300 000,00 (Два миллиона триста тысяч ) рублей 00 копеек
Российский рубль. С учетом стоимости материалов, изделий, конструкций и
оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно2

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). Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Срок действия договора: С даты подписания договора. Срок (расчетный) окончания
выполнения Работ по настоящему Договору 31.03. 2022 г. либо достижения по оплате
суммы 2 300 000,00 (Два миллиона триста тысяч ) рублей 00 копеек Российский рубль. 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). Сумма
НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Срок предоставления гарантии качества на оказываемые услуги/поставляемый
товар/выполненные работы: В соответствии с техническим заданием

1.4 Поручить заместителю начальника технического отдела Алифиренко А.А;
1.5 уведомить ООО "ТЕХРЕСУРС" о принятом Конкурсной комиссией ПАО
«ТрансКонтейнер» решении;
1.6 обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО
"ТЕХРЕСУРС" и в день его подписания направить копию заключенного договора лицу
ответственному за публикацию договоров на филиале.
Решение принято единогласно.
Председатель КК

_________________________

Подопригора
Николай Сергеевич

Секретарь КК

_________________________

Иконникова Елена
Владимировна

«25» февраля 2021 г.
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