ПРОТОКОЛ № 14-22/ПРГ
Заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге,
состоявшегося «11» октября 2022 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге (далее –
ПРГ) приняли участие:
1

Колупаева Ольга Витальевна

Начальник плановоэкономического отдела

Председатель ПРГ

Васильченко Анна Сергеевна

Заместитель начальника
планово-экономического
отдела

Член ПРГ

Пожарская Инна Борисовна

Начальник отдела логистики

Член ПРГ

Шестаков Антон Сергеевич

Заместитель начальника
службы безопасности по
Западно-Сибирскому филиалу

Член ПРГ

Ременных Татьяна
Николаевна

Ведущий юрисконсульт

Член ПРГ /
Секретарь ПРГ

2

3
4

5

Состав ПРГ – шесть человек. Приняли участие – пять человек. Кворум имеется.
Приглашенные: Кириенко Алексей Олегович – ведущий инженер технического отдела.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Рассмотрение оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия
в процедуре открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЗСИБ-22-0013 по предмету
закупки «Поставка шин для погрузчиков типа «ричстакер» филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железно дороге» (далее – Открытый конкурс).
По повестке дня заседания:
Дата и время проведения
11.10.2022 г. 10 часов 00 минут
рассмотрения и сопоставления
заявок:
Место проведения
630001, г. Новосибирск, ул. Жуковского, 102
рассмотрения и сопоставления:
Поставка шин для погрузчиков типа «ричстакер»
Предмет договора:
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской
железно дороге
Начальная (максимальная)
5400000 (пять миллионов четыреста тысяч) рублей 00
цена договора:
копеек без учета НДС

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе - 10 октября 2022 в 10 часов 00 минут.
1.2. К установленному сроку поступили 2 (две) заявки:
Заявка № 1
Информация о поставщике, подавшем
ООО «ЕРТ-Групп»
заявку:
ИНН: 6673130558
КПП: 668601001
ОГРН: 1056604870871
ОКПО: 78581742
Адрес: 620091, СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ЕКАТЕРИНБУРГ ГОРОД,
КОСМОНАВТОВ ПРОСПЕКТ, ДОМ 46А,
ОФИС 1
Статус субъекта МСП
Малое предприятие
Номер заявки при регистрации
1680446
Дата и время подачи заявки:
04.10.2022 15:40
Цена договора, в рублях без учета НДС
4 350 000 (четыре миллиона триста
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Соответствие документов,
Сосав документов заявки участника
предоставленных претендентом в составе
соответствует требованиям документации о
заявки, требованиям документации о
закупке
закупке
Заявка № 2
ООО «Нефтегазпоставка»
ИНН: 7706546115
КПП: 772701001
ОГРН: 1047796566256
ОКПО: 73803385
Адрес: 117218, ГОРОД МОСКВА,
БОЛЬШАЯ ЧЕРЁМУШКИНСКАЯ УЛИЦА,
25, СТР.97
Статус субъекта МСП
Среднее предприятие
Номер заявки при регистрации
1680540
Дата и время подачи заявки:
07.10.2022 14:18
Цена договора, в рублях без учета НДС
4 248 510 (четыре миллиона двести сорок
восемь тысяч пятьсот десять) рублей 00
копеек
Соответствие документов,
Сосав документов заявки участника
предоставленных претендентом в составе
соответствует требованиям документации о
заявки, требованиям документации о
закупке
закупке
Информация о поставщике, подавшем
заявку:

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

Номер
заявки

Наименование
претендента

1

ООО «ЕРТ-Групп»

2

ООО
«Нефтегазпоставка»

Цена договора, в
рублях без учета
НДС
4 350 000 (четыре
миллиона триста
пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек
4 248 510 (четыре
миллиона двести
сорок восемь
тысяч пятьсот
десять) рублей 00
копеек

Количество
баллов

Порядковый
номер

1,30

2

1,80

1

1.3.2. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке
(участниками Открытого конкурса признано не менее двух претендентов) признать
Открытый конкурс №ОКэ-ЗСИБ-22-0013 состоявшимся.
1.3.3. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке
признать победителем Открытого конкурса в электронной форме №ОКэ-ЗСИБ-22-0013
ООО «Нефтегазпоставка» с ценой договора 4 248 510 (четыре миллиона двести сорок
восемь тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС).
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на электронной
торговой площадке ОТС-тендер (http://otc.ru/tender) не позднее 3 дней с даты его
подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

_________________________

Колупаева О.В.

Член ПРГ

_________________________

Васильченко А.С.

Член ПРГ

_________________________

Шестаков А.С.

Член ПРГ

_________________________

Пожарская И.Б.

Член ПРГ / Секретарь ПРГ

_________________________

Ременных Т.Н.

«___» ______________ 2022 года

