ПРОТОКОЛ №22.2/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
проведенного в очной форме посредством видео-конференц связи
«21» апреля 2022 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
Обидина Е.А.
Лаздовский Е.В.

- директор по закупкам

- председатель
комиссии
начальник
отдела
правового - заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
- начальник технического отдела
- член комиссии

Митрофанов И.А. - начальник службы внутреннего
контроля и управления рисками
Титков С.Н.
- начальник отдела организации
закупок

- член комиссии

Тришкин Е.М.

- член комиссии

Филиппова С.Ю.
Мостовая Ю.В.

- заместитель директора по
инвестициям - начальник отдела
планирования и управления
инвестициями
- начальник налоговой службы
ведущий
специалист
организации закупок

- член комиссии

- член комиссии
отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 7 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Литвиненко Т.П.
Терехова В.Ю.
Долгова Н.Н.
Бирюков А.В.
Бережная Е.А.
Лесняк Е.А.

- заместитель начальника отдела категорийных закупок
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
- начальник отдела экономической безопасности
- главный специалист отдела управления рисками
заместитель
начальника
отдела
капитального
строительства и ремонта зданий и сооружений

Кульков Р.С.

начальник
технического
отдела
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету
закупки: «Поставка материалов: мачта освещения - 2 шт. и фундамент трубчатый
- 2 шт. для нужд контейнерного терминала Базаиха филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге».
Номер закупки: ОКэ-НКПКРАСН-22-0005
Заявка в АСБК: 3916309
Докладчик: менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Терехова В.Ю.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге (Протокол № 9/ПРГ заседания, состоявшегося
17 марта 2022 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 4
(четыре) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО ГК «Немезида»
ИНН:
2461029982
Регистрационный номер заявки:
1668319
Дата и время подачи заявки:
16.03.2022 11:41
Претендент №2: ООО «Уральский завод многогранных опор»
ИНН:
6679037428
Регистрационный номер заявки:
1668339
Дата и время подачи заявки:
16.03.2022 14:10
Претендент №3: ООО НПО «Легион»
ИНН:
6686020432
Регистрационный номер заявки:
1668340
Дата и время подачи заявки:
16.03.2022 14:12
Претендент №4: ООО «Технодор СК»
ИНН:
6671070906
Регистрационный номер заявки:
1668381
Дата и время подачи заявки:
16.03.2022 20:16

3.
Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующего
претендента:
Номер
заявки

1668340

Наименование
претендента

ООО НПО «Легион»

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе
В соответствии с частью 3 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке, претендент
может быть не допущен к участию в открытом
конкурсе в случае несоответствия заявки
положениям Технического задания документации о
закупке, а именно:

пунктом 4.6 раздела 4 «Техническое задание»
документации о закупке предусмотрено, что оплата
Товара производится Покупателем по безналичному
расчету в следующем порядке:
Вариант 1. Оплата поставки товара
производится в безналичном порядке путем
перечисления Покупателем денежных средств в
размере 100 % (ста) процентов стоимости
поставляемого Товара (партии Товара) на расчетный
счет поставщика в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания сторонами
товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального
передаточного документа (УПД) на основании
счета/счета-фактуры.
Вариант 2. Может быть предусмотрен
авансовый платеж, который не должен превышать 20
% (двадцать) процентов от стоимости поставляемого
Товара. В случае авансового платежа оплата
производится Покупателем в следующем порядке:
- аванс в размере не более 20 % (двадцати)
процентов от общей цены поставки Товара по
договору – производится в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты подписания договора;
- окончательный расчет в размере не менее 80
% (восьмидесяти) процентов от общей цены Товара
по договору, производится в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания сторонами
товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального
передаточного документа (УПД) на основании
счета/счета-фактуры. Оплата услуг производится по
безналичному расчету.
Претендентом
в
составе
заявки
предоставлено
финансово-коммерческое
предложение, в котором условия по оплате не
соответствуют требованиям, установленным
документацией о закупке.

4.
Допустить к участию в открытом конкурсе в электронной форме
следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:
Рег. номер
заявки
1668319
1668339
1668381

Цена,
руб. без НДС
4 697 364,00

Количество
баллов
1,90

Порядковый
номер
3

ООО «Уральский завод
многогранных опор»

3 686 666,66

2,85

1

ООО «Технодор СК»

3 952 000,00

2,30

2

Наименование претендента
ООО ГК «Немезида»

5.
На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке
открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПКРАСН-22-0005 признан
состоявшимся (к участию в открытом конкурсе допущено не менее 2
претендентов).
6.
В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о
закупке признать победителем открытого конкурса ООО «Уральский завод

многогранных опор» (далее – Поставщик) и заключить с ним договор на
следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации
мачт освещения МГФ30-СР-М(800)-III-10-цл, фундаментов трубчатых ВОУ-30
из трубы d=820 мм., l=4,5 м. (далее – «Товар») для нужд контейнерного
терминала Базаиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной
дороге.
Технические характеристики Товара представлены в Приложении №1 к
настоящему протоколу.
Объем (количество) поставляемого Товара:
- мачта освещения МГФ30-СР-М(800)-III-10-цл с доставкой – 2 шт.,
- фундамент трубчатый ВОУ-30 из трубы d=820 мм., l=4,5 м. с доставкой 2 шт.
Цена договора: 3 686 666,66 (три миллиона шестьсот восемьдесят шесть
тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 66 копеек с учетом всех налогов
(кроме НДС), с учетом стоимости материалов, изделий, конструкций и
оборудования, затрат, связанных с доставкой Товара на объект, хранением,
погрузочно-разгрузочными работами, затрат, связанных с выполнением всех
установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов, связанных
с исполнением договора.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Единичные расценки:
- стоимость мачты освещения МГФ30-СР-М(800)-III-10-цл за одну штуку
составляет 1 290 333,33 (Один миллион двести девяносто тысяч триста тридцать
три) рубля 33 копейки, без учета НДС;
- стоимость фундамента трубчатого ВОУ-30 из трубы d=820 мм., l=4,5 м.
за одну штуку составляет 553 000,00 (Пятьсот пятьдесят три тысячи) рублей 00
копеек, без учета НДС.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Товара производится в
безналичном порядке путем перечисления Покупателем авансового платежа в
размере 20 % (двадцать) процентов от цены договора на расчетный счет
Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания
договора.
Окончательный расчет по договору в размере 80% (восемьдесят)
процентов от общей цены договора производится в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания сторонами универсального передаточного
документа (УПД) на основании счета.
Срок поставки Товара: 60 (шестьдесят) календарных дней с даты
подписания договора.
Место поставки Товара: Российская Федерация, Красноярский край,
город Красноярск, ул. Рязанская, д. 12, контейнерный терминал Базаиха филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге.

Доставка железнодорожным транспортом до конечной станции
назначения (РФ, г. Красноярск, железнодорожная станция Базаиха, код станции
89210).
Гарантийный срок Товара: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты
подписания Сторонами универсального передаточного документа (УПД).
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Прочие условия: поставляемый Товар должен быть новым, не должен
быть в употреблении, в ремонте, в том числе, не должен быть восстановлен, не
должна быть осуществлена замена составных частей, не должны быть
восстановлены потребительские свойства Товара.
7.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге Лымарь О.М.:
7.1. уведомить ООО «Уральский завод многогранных опор» о принятом
Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением
заключить договор;
7.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «Уральский завод многогранных опор» и в день его подписания направить
копию заключенного договора в отдел организации закупок.
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«26» апреля 2022 г.

М.Г. Ким

Ю.В. Мостовая

Приложение № 1
к Протоколу №22.2/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме
посредством видео-конференц-связи
«21» апреля 2022 года

Технические характеристики Товара:
№
п/п

Технические характеристики
Тип мачты

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Значение показателя

Мачта граненая фланцевая с
мобильной короной (МГФ30-СРМ(800)-III-10-цл)
Высота мачты, метры
30
Высота молниеприемника, метры
2
Число осветительных приборов (ОП – Тип 10-12
LV-PRO G2 x96 MAST HP) на одной мачте
(в комплект поставки не входят)
Марка стали мачты и фундамента,
0,9 Г2С
Толщина металлопроката мачты, мм
6
Отверстие для ввода кабелей в подземной наличие
части
Антикоррозийная защита фундамента и метод горячего цинкования ГОСТ
мачты
9.307-89
мачта дополнительно окрашена
порошковой краской двумя цветами
по эскизу заказчика
Тип рамы короны
мобильная
Несущая способность короны, кг
320
Ревизионное окно в надземной части стойки наличие
с
антивандальным
замковым устройством
Электрощит
встроенный
Лебедка
встроенная, грузоподъемность 800
кг.
Тип фундамента
Фундамент трубчатый ВОУ-30
длиной 4,5 м со съемным
наголовником для монтажа
Толщина металлопроката фундамента и 10
наголовника, мм
Монтажный комплект
наличие
Эксплуатационный комплект
наличие
Эксплуатационные характеристики:
Ветровой район в соответствии СП до III вкл.
20.13330.2011
Климатическое исполнение и категория
У.1
размещения (в соответствии с ГОСТ 1515069)
Снеговой район в соответствии СП до V вкл.
20.13330.2011

21.

22.
23.
24.
25.

Суммарная номинальная мощность ОП, не
более, кВт
Расчетные нагрузки на фундамент:
Изгибающий момент у основания опоры Мо,
тм
Перерезывающая сила Р, т
Вертикальная нагрузка N, т
Диаметр фундамента, мм

14

50,0
3,1
5,8
820

