ПРОТОКОЛ № 23/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«ТрансКонтейнер», состоявшегося «19» октября 2022 года
В заседании постоянной рабочей группы (далее – ПРГ) Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» (далее –
Конкурсная комиссия) приняли участие:
1.

Курицын Александр Евгеньевич

главный специалист отдела
организации закупок

председатель
ПРГ

2.

Бельчич Сергей Игоревич

заместитель начальника
отдела организации закупок

зам.
председателя
ПРГ

3.

Лобачев Олег Викторович

главный специалист отдела
экономической безопасности

член ПРГ

4.

Луткин Александр Русланович

ведущий инженер
технического отдела

член ПРГ

5.

Печнова Ирина Алексеевна

ведущий специалист отдела
организации закупок

член ПРГ

6.

Шекшуева Анна Викторовна

главный специалист отдела
организации закупок

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: восемь человек. Приняли участие: шесть человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия в
процедуре открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-22-0032 по предмету закупки
«Поставка топлива с использованием смарт-карт для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» (далее –
Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Предмет договора:
Максимальная цена договора:

19.10.2022 14:00
Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный
переулок, д. 19
Лот № 1
поставка топлива с использованием смарт-карт для
нужд аппарата управления и 13 филиалов ПАО
«ТрансКонтейнер»
54 261 184,57 (пятьдесят четыре миллиона двести
шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят четыре) рубля
57 копеек без учета НДС
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1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
Открытом конкурсе по Лоту № 1 – 14.10.2022 14:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем
ООО «Передовые Платежные Решения»
заявку:
ИНН: 7743036465
КПП: 774301001
ОГРН: 1027700124341
Адрес: 125315, Россия, г. Москва, вн. тер.г.
муниципальный округ Аэропорт, Ленинградский пр-кт,
д. 72, к. 2, помещение VIII, ком. 1
Статус субъекта МСП:
не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
1680716
Дата и время подачи заявки:
13.10.2022 12:38
Соответствие документов,
представленных претендентом в составе
Заявка соответствует требованиям документации о
заявки, требованиям документации о
закупке.
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:
1.3.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе ООО «Передовые Платежные Решения».
1.3.2. На основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на участие в
Открытом конкурсе подана одна заявка) признать Открытый конкурс № ОКэ-ЦКПКЗ-22-0032 по
Лоту № 1 не состоявшимся.
1.3.3. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
признать победителем Открытого конкурса № ОКэ-ЦКПКЗ-22-0032 по Лоту № 1 ООО «Передовые
Платежные Решения» с максимальной ценой договора 54 261 184,57 (пятьдесят четыре миллиона
двести шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят четыре) рубля 57 копеек с учетом всех налогов
(кроме НДС).

Предмет договора:
Максимальная цена договора:

Лот № 2
поставка топлива с использованием смарт-карт для
нужд 3 филиалов ПАО «ТрансКонтейнер»
33 974 496,66 (тридцать три миллиона девятьсот
семьдесят четыре тысячи четыреста девяносто шесть)
рублей 66 копеек без учета НДС

2.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
Открытом конкурсе по Лоту № 2 – 14.10.2022 14:00.
2.2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 2 (две) заявки:
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Соответствие документов,
представленных претендентом в составе
заявки, требованиям документации о

Заявка № 1
ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»
ИНН: 4703105075,
КПП: 784201001,
ОГРН: 1084703003384
Адрес: 191014, Российская Федерация, г. СанктПетербург, Виленский переулок, дом 14, литера А,
офис 203
не является субъектом МСП
1680484
06.10.2022 10:26
Заявка соответствует требованиям документации о
закупке.
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закупке

Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Соответствие документов,
представленных претендентом в составе
заявки, требованиям документации о
закупке

Заявка № 2
ООО «Передовые Платежные Решения»
ИНН: 7743036465
КПП: 774301001
ОГРН: 1027700124341
Адрес: 125315, Россия, г. Москва, вн. тер.г.
муниципальный округ Аэропорт, Ленинградский пр-кт,
д. 72, к. 2, помещение VIII, ком. 1
не является субъектом МСП
1680717
13.10.2022 12:46
Заявка соответствует требованиям документации о
закупке.

2.3. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки, и заключения
заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
2.3.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе указанных претендентов и присвоить им
следующие порядковые номера:
Номер
Количество
Порядковый
Наименование претендента, ИНН
заявки
баллов
номер
ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»
1.
1,75
1
ИНН: 4703105075
ООО «Передовые Платежные Решения»
2.
1,25
2
ИНН: 7743036465
2.3.2. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (к участию в
открытом конкурсе допущено не менее 2 претендентов) признать Открытый конкурс № ОКэ-ЦКПКЗ22-0032 по Лоту № 2 состоявшимся.
2.3.3. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке признать
победителем Открытого конкурса № ОКэ-ЦКПКЗ-22-0032 по Лоту № 2 ООО «ГазпромнефтьРегиональные продажи» с максимальной ценой договора 33 974 496,66 (тридцать три миллиона
девятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста девяносто шесть) рублей 66 копеек с учетом всех
налогов (кроме НДС).

Предмет договора:

Максимальная цена договора:

Лот № 3
поставка топлива с использованием смарт-карт для
нужд контейнерного терминала Забайкальск филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге
6 908 477,50 (шесть миллионов девятьсот восемь тысяч
четыреста семьдесят семь) рублей 50 копеек без учета
НДС

3.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
Открытом конкурсе по Лоту № 3 – 14.10.2022 14:00.
3.2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 4 (четыре) заявки:
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Заявка № 1
ООО «Процессинговая компания «Эталон Плюс»
ИНН: 7536060580,
3

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
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:
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:
Соответствие документов,
представленных претендентом в составе
заявки, требованиям документации о
закупке
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:

КПП: 753601001,
ОГРН: 1057536069360
Адрес: 672000, Российская Федерация, Забайкальский
край, г. Чита, ул. Ингодинская, дом 30, офис 7
является субъектом МСП
(малое предприятие)
1680505
06.10.2022 19:13
Заявка соответствует требованиям документации о
закупке.
Заявка № 2
ПАО «Нефтемаркет»
ИНН: 7535002680,
КПП: 753501001,
ОГРН: 1027501152601
672040, Российская Федерация, Забайкальский край, г.
Чита, Авиационный переулок, дом 10
не является субъектом МСП
1680525
07.10.2022 09:56
Заявка соответствует требованиям документации о
закупке.
Заявка № 3
ООО Производственно-коммерческое предприятие
«Союз и К»
ИНН: 7530005159,
КПП: 753001001,
ОГРН: 1027501068088
674676, Российская Федерация, Забайкальский край,
Краснокаменский район, г. Краснокаменск, микрорайон
Восточный, дом 12В
не является субъектом МСП
1680584
10.10.2022 12:42
Заявка соответствует требованиям документации о
закупке.
Заявка № 4
ООО «Передовые Платежные Решения»
ИНН: 7743036465
КПП: 774301001
ОГРН: 1027700124341
Адрес: 125315, Россия, г. Москва, вн. тер.г.
муниципальный округ Аэропорт, Ленинградский пр-кт,
д. 72, к. 2, помещение VIII, ком. 1
не является субъектом МСП
1680719
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Дата и время подачи заявки:
Соответствие документов,
представленных претендентом в составе
заявки, требованиям документации о
закупке

13.10.2022 12:50
Заявка соответствует требованиям документации о
закупке.

3.3. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки, и заключения
заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
3.3.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе указанных претендентов и присвоить им
следующие порядковые номера:
Номер
заявки
1.
2.
3.
4.

Наименование претендента, ИНН
ООО «Процессинговая компания «Эталон Плюс»
ИНН: 7536060580
ПАО «Нефтемаркет»
ИНН: 7535002680
ООО Производственно-коммерческое предприятие
«Союз и К»
ИНН: 7530005159
ООО «Передовые Платежные Решения»
ИНН: 7743036465

Количество
баллов

Порядковый
номер

3,25

2

3,70

1

2,35

3

1,75

4

3.3.2. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (к участию в
открытом конкурсе допущено не менее 2 претендентов) признать Открытый конкурс № ОКэ-ЦКПКЗ22-0032 по Лоту № 3 состоявшимся.
3.3.3. В соответствии с подпунктом 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке провести
переторжку.

Предмет договора:
Максимальная цена договора:

Лот № 4
поставка топлива с использованием смарт-карт для нужд
контейнерного терминала Благовещенск филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге
6 187 650,00 (шесть миллионов сто восемьдесят семь
тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек без учета
НДС

4.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
Открытом конкурсе по Лоту № 4 – 14.10.2022 14:00.
4.2. К установленному документацией о закупке сроку заявок не поступило.
4.3 На основании части 1 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на участие в
Открытом конкурсе не подана ни одна заявка) признать Открытый конкурс № ОКэ-ЦКПКЗ-22-0032
по Лоту № 4 несостоявшимся.
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___

Курицын Александр
Евгеньевич

Секретарь ПРГ

_____________________

Шекшуева Анна
Викторовна

«27» октября 2022 г.
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