ПРОТОКОЛ № 9/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Горьковской железной дороге,
проведенного посредством видео-конференц связи «19» сентября 2022 года
В заседании постоянной рабочей группы (далее – ПРГ) Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге (далее –
Конкурсная комиссия) приняли участие:
1.

Кирпичников А.А

первый заместитель директора филиала

председатель
ПРГ

2.

Гапоян Е.В.

заместитель начальника службы безопасности
ПАО «ТрансКонтейнер» по Горьковскому филиалу

заместитель
председателя
ПРГ

3.

Бателюк А.А

начальник технического отдела филиала

Председатель
ПРГ

4.

Соловьева Н.А.

заместитель главного бухгалтера филиала

член ПРГ

5.

Груздева Е.А.

ведущий инженер по организации и нормированию
труда

член ПРГ

6.

Смирнова Н.В.

ведущий юрисконсульт юридического сектора

член ПРГ

7.

Шабалкин А.П.

ведущий инженер технического отдела

секретарь 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-НКПГОРЬК-22-0010 по предмету
закупки «Поставка мелкоштучного камня мощения (терминальная брусчатка) для нужд
контейнерного терминала Лагерная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной
дороге».
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена
договора:

19.09.2022 14:00
Российская Федерация, 603116, г. Нижний Новгород,
Московское шоссе,17 А
Лот № 1
Поставка
мелкоштучного
камня
мощения
(терминальная брусчатка) для нужд контейнерного
терминала Лагерная филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Горьковской железной дороге
13386864 (тринадцать миллионов триста восемьдесят
шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00
копеек с учетом всех налогов (кроме НДС).
Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии
с
законодательством
Российской

Федерации.
1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
Открытом конкурсе – 16.09.2022 14:00.
1.2. К установленному сроку поступило 2 (две) заявки:
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

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

Заявка № 1
ООО «ВЫБОР-ПОВОЛЖЬЕ»
ИНН: 1648052748
КПП: 164801001
ОГРН: 1201600064720
Адрес: 422545, Россия, Респ. Татарстан,
Зеленодольский р-н, г. Зеленодольск, ул. Королева,
26А, офис 22
является субъектом МСП
(микропредприятие)
№1679775
14.09.2022 09:50 г.
13 386 864,00 руб.
Состав документов заявки участника соответствует
требованиям документации о закупке.

Заявка № 2
ООО «СТРОЙГРАД»
ИНН: 1648040171
КПП: 164801001
ОГРН: 1151673000710
Адрес: 422542, Российская Федерация, Респ. Татарстан,
Зеленодольский р-н, г. Зеленодольск, ул. Болотная, д 26
является субъектом МСП
(микропредприятие)
№1679915
16.09.2022 12:09 г.
13 103 826,67руб.
Состав документов заявки участника соответствует
требованиям документации о закупке.

1.3. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и заключения
заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.3.2. Допустить к участию в Открытом конкурсе предложения следующих претендентов и
присвоить им следующие порядковые номера:
Номер
заявки

1

Наименование претендента

ООО «ВЫБОР-ПОВОЛЖЬЕ»
ИНН: 1648052748
КПП: 164801001
ОГРН: 1201600064720

Начальная (максимальная)
цена договора, в рублях без
учета НДС

Количество
баллов

Порядковый
номер

13 386 864,00 руб.

1,1

2

2

Адрес: 422545, Россия, Респ.
Татарстан, Зеленодольский р-н,
г. Зеленодольск, ул. Королева,
26А, офис 22
ООО «СТРОЙГРАД»
ИНН: 1648040171
КПП: 164801001
ОГРН: 1151673000710
Адрес: 422542, Российская
Федерация, Респ. Татарстан,
Зеленодольский р-н, г.
Зеленодольск, ул. Болотная, д 26

13 103 826,67 руб.

1,55

1

1.3.3. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (по итогам
рассмотрения Заявок к участию в Запросе предложений допущено два участника) признать Запрос
предложений в электронной форме № ЗПэ-НКПГОРЬК-22-0010 состоявшимся.
1.3.4 Признать победителем Запроса предложений в электронном виде № ЗПэ-НКПГОРЬК22-0010 ООО «СТРОЙГРАД» с ценой договора 13 103 826,67 (Тринадцать миллионов сто три
тысячи восемьсот двадцать шесть) рублей 67 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС).
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на сайте электронной торговой
площадки ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания.

Председатель ПРГ

____подпись имеется___

Кирпичников А.А.

Секретарь ПРГ

____подпись имеется___

Шабалкин А.П.

«19» сентября 2022 г.

