Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге
672000 г. Чита ул. Анохина, 91 корп.2
телефон: +7 (302-2)22-70-49, факс: +7 (3022) 32-51-58
www.trcont.com
e-mail: trcont@trcont.ru

ПРОТОКОЛ № 28/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге, состоявшегося «15» сентября 2022 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Масельский Денис
Николаевич

главный инженер

председатель ПРГ

2.

Захаров Олег Владимирович

заместитель начальника
службы безопасности по
Забайкальскому филиалу

заместитель
председателя ПРГ

3.

Белинова Татьяна
Владимировна

ведущий экономист

член ПРГ

4.

Корчажкина Ольга
Викторовна

заместитель главного
бухгалтера

член ПРГ

5.

Бородин Сергей Евгеньевич

заместитель начальника
юридического отдела

член ПРГ

6.

Макковеева Виктория
Владимировна

ведущий инженер

член ПРГ

7.

Горбатовская Юлия
Евгеньевна

ведущий инженер

и.о. секретаря ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: семь человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия
в процедуре запрос предложений в электронной форме № ЗПэ-НКПЗАБ-22-0027 по предмету
закупки «Поставка Товара (Рельсы Р65, полушпалы железобетонные ПШН 1-10-175-1 со
скреплением КБ 65) для нужд Контейнерного терминала Чита филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге» (далее – Запрос предложений).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения
15.09.2022 14:00 местного времени
процедуры рассмотрения
заявок:
Место проведения процедуры
Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул. Анохина, д.
1

рассмотрения заявок:

91, корпус 2

Лот № 1
Поставка
Товара
(Рельсы
Р65,
полушпалы
железобетонные ПШН 1-10-175-1 со скреплением КБ
Предмет договора:
65) для нужд Контейнерного терминала Чита филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге
13 925 696,11 (тринадцать миллионов девятьсот
Начальная (максимальная) цена
двадцать пять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей
договора:
11 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС)
1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Запросе предложений – 14.09.2022 10:00 МСК.
1.2. К установленному сроку поступило 4 (четыре) заявки:
Заявка № 1
Информация о претенденте,
ООО «Русрельс»
подавшем заявку:
ИНН 1655321222
КПП 165501001
ОГРН 1151690014519
Адрес: РФ, 420111, Республика Татарстан, (Татарстан),
г. Казань, ул. Чернышевского, д. 33, помещ. 1103, офис
10
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микропредприятие)
Номер заявки в журнале
1679649
регистрации:
Дата и время подачи заявки:
09.09.2022 15:17
Цена договора, в рублях без
12 976 443,00 (двенадцать миллионов девятьсот
учета НДС:
семьдесят шесть тысяч четыреста сорок три) рубля 00
копеек
Соответствие документов,
представленных претендентом в
состав документов заявки участника соответствует
составе заявки, требованиям
требованиям документации о закупке
документации о закупке
Информация о претенденте,
подавшем заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки в журнале
регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора, в рублях без
учета НДС:
Соответствие документов,
представленных претендентом в
составе заявки, требованиям

Заявка № 2
ООО «Август»
ИНН 2465259056
КПП 246401001
ОГРН 1112468052620
Адрес: РФ, 660079, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. 60 лет Октября, дом 105
Является субъектом МСП (микропредприятие)
1679672
12.09.2022 07:11
13 895 906,00 (тринадцать миллионов восемьсот
девяносто пять тысяч девятьсот шесть) рублей 00
копеек
состав документов заявки участника соответствует
требованиям документации о закупке
2

документации о закупке

Информация о претенденте,
подавшем заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки в журнале
регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора, в рублях без
учета НДС:
Соответствие документов,
представленных претендентом в
составе заявки, требованиям
документации о закупке
Информация о претенденте,
подавшем заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки в журнале
регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора, в рублях без
учета НДС:

Заявка № 3
ООО «ВСП-Шагол»
ИНН 6677003293
КПП 744801001
ОГРН 1136677000558
Адрес: РФ, 454014, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Захаренко, дом 9А, кв.155
Является субъектом МСП (микропредприятие)
1679744
13.09.2022 14:36
12 077 444,50 (двенадцать миллионов семьдесят семь
тысяч четыреста сорок четыре) рубля 50 копеек
состав документов заявки участника соответствует
требованиям документации о закупке
Заявка № 4
ООО «ИНВЕСТМОНТАЖ»
ИНН 1656101893
КПП 165601001
ОГРН 1181690019125
Адрес: 420032, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Краснококшайская, дом 72, офис 27
Является субъектом МСП (микропредприятие)
1679731
13.09.2022 14:38
13 860 675,00 (тринадцать миллионов восемьсот
шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 00
копеек

Соответствие документов,
представленных претендентом в
состав документов заявки участника соответствует
составе заявки, требованиям
требованиям документации о закупке
документации о закупке
1.3. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.3.2. Допустить к участию в Запросе предложений следующих претендентов:
Номер
заявки

1

Наименование
претендента

ООО «Русрельс»

Цена
предложения
12 976 443,00
(двенадцать
миллионов
девятьсот
семьдесят шесть
3

Количество баллов

Порядковый
номер

3,5

2

тысяч четыреста
сорок три) рубля
00 копеек
13 895 906,00
(тринадцать
миллионов
ООО «Август»
восемьсот
2
2,05
4
девяносто пять
тысяч девятьсот
шесть) рублей 00
копеек
12 077 444,50
(двенадцать
миллионов
3
семьдесят семь
4
1
ООО «ВСП-Шагол»
тысяч четыреста
сорок четыре)
рубля 50 копеек
13 860 675,00
(тринадцать
миллионов
ООО
восемьсот
4.
2,55
3
«ИНВЕСТМОНТАЖ» шестьдесят тысяч
шестьсот
семьдесят пять)
рублей 00 копеек
1.3.3 На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (участниками
Запроса предложений признано не менее 2-х претендентов) признать Запрос предложений
в электронной форме №ЗПэ-НКПЗАБ-22-0027 состоявшимся.
1.3.4. На основании подпункта 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке признать
победителем Запроса предложений №ЗПэ-НКПЗАБ-22-0027 ООО «ВСП-Шагол» с ценой
договора 12 077 444,50 (двенадцать миллионов семьдесят семь тысяч четыреста сорок
четыре) рубля 50 копеек.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и электронной торговой
площадке ОТС-тендер (www.ots.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания.
Председатель ПРГ

Масельский Денис
Николаевич

И.о. секретаря ПРГ

Горбатовская Юлия
Евгеньевна

« » ___________ 2022 г.

4

