ПРОТОКОЛ №17.1КК
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
«31» марта 2022 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Обидина Е.А.
- начальник отдела правового - заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому анализу службы
бюджетного контроля и анализа
- начальник технического отдела
Лаздовский Е.В.
- начальник отдела экономической - член комиссии
безопасности
Титков С.Н.
- начальник отдела организации - член комиссии
закупок
Тришкин Е.М.
- начальник отдела планирования и
- член комиссии
управления инвестициями
- член комиссии
Филиппова С.Ю.
- начальник налоговой службы
- член комиссии
Мостовая Ю.В.

- ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 7 человек. Кворум
имеется.
Приглашённые:
Щёголев В.М.
– заместитель директора по закупкам
Платон С.А.
- начальник отдела категорийных закупок
Литвиненко Т.П.
- заместитель начальника отдела категорийных закупок
Терехова В.Ю.
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Долгова Н.Н.
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Лобачев О.В.
- главный специалист отдела экономической безопасности
Лесняк Е.А.
- заместитель начальника отдела капитального
строительства и ремонта зданий и сооружений
Кульков Р.С.
- начальник технического отдела филиала ПАО
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Курицын А.Е.

«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге
- главный специалист отдела организации закупок
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Поставка материалов: Лоток водосточный без внутреннего
уклона ЛВК ВМ Sir 300 и Решетка щелевая чугунная Sir 300 с крепежом для
нужд контейнерного терминала Базаиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге».
Номер закупки: ОКэ-НКПКРАСН-22-0004
Докладчик: заместитель начальника отдела капитального строительства
зданий и сооружений Лесняк Е.А.
По повестке дня заседания:
1.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 8
(восемь) заявок от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «СК-СОЮЗ»
ИНН:
2460221605
Регистрационный номер заявки:
358
Дата и время подачи заявки:
1667026
Претендент №2: ООО «Капитал»
ИНН:
2411030358
Регистрационный номер заявки:
359
Дата и время подачи заявки:
1666238
Претендент №3: ООО «АКВАСТОК»
ИНН:
2311204642
Регистрационный номер заявки:
360
Дата и время подачи заявки:
1667093
Претендент №4: ООО «ТД «Евротрейдинг»
ИНН:
5024111220
Регистрационный номер заявки:
361
Дата и время подачи заявки:
1667201
Претендент №5: ООО ТК «ТД «Гидросистема»
ИНН:
5905294853
Регистрационный номер заявки:
362
Дата и время подачи заявки:
1667202
Претендент №6: ООО ТД «АНМАКС»
ИНН:
7727830864
Регистрационный номер заявки:
363
Дата и время подачи заявки:
1667208
Претендент №7: ООО «СПК Стройгород»
ИНН:
5406974934
Регистрационный номер заявки:
364
Дата и время подачи заявки:
1667214
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Претендент №8: ООО «СК Енисей»
ИНН:
2462222308
Регистрационный номер заявки:
365
Дата и время подачи заявки:
1667223

2.
Не согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге (Протокол № 5/ПРГ заседания, состоявшегося
01 марта 2022 г.), в части принятия решения о заключении договора с
ООО ТД «Гидросистема».
3.
По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме № ОКэ-НКПКРАСН-22-0004 по предмету:
«Поставка материалов: Лоток водосточный без внутреннего уклона ЛВК ВМ
Sir 300 и Решетка щелевая чугунная Sir 300 с крепежом для нужд
контейнерного терминала Базаиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге» следующих претендентов:
Рег.
номер
заявки

Наименование претендента

359

ООО «Капитал»

360

ООО «АКВАСТОК»

Причина отказа в допуске к участию в открытом
конкурсе
В соответствии с частью 3 подпункта 3.6.5.
пункта 3.6. документации о закупке, в связи с
несоответствием Заявки положениям Технического
задания документации о закупке, а именно:
- пунктом 4.7. «Техническое задание» Раздела 4
документации о закупке, установлен срок гарантии
нормального функционирования Товара в течение
не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами
товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального
передаточного документа (УПД).
В
финансово-коммерческом
предложении
претендента указан гарантийный срок на Товар
12 (двенадцать) месяцев с даты подписания
ТОРГ-12 или УПД, что не соответствует
требованиям
Технического
задания
документации о закупке.
В соответствии с частью 3 подпункта 3.6.5.
пункта 3.6. документации о закупке, в связи с
несоответствием Заявки положениям Технического
задания, а именно:
- пунктом 4.2 «Техническое задание» Раздела 4
документации о закупке документации о закупке
установлены
технические
требования
к
поставляемому Товару:
к лоткам водосточным без внутреннего уклона
ЛВК ВМ Sir 300:
- Ширина по верху/низу - 430/470 мм;
- Глубина сечения - 440мм;
- Вес - 245,4 кг.
к решеткам щелевым чугунным Sir 300 с
крепежом:
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361

ООО ТД «Евротрейдинг»

- Длина – 500 мм;
- Ширина - 417мм;
- Высота – 36 мм;
- Вес - 26 кг.
В составе заявки претендента приложены
паспорта с техническими характеристиками
Товара,
которые
не
соответствуют
требованиям
Технического
задания
документации о закупке.
В соответствии с частью 3 подпункта 3.6.5.
пункта 3.6. документации о закупке, в связи с
несоответствием Заявки положениям Технического
задания, а именно:
- пунктом 4.2 «Техническое задание» раздел 4
документации о закупке установлены технические
требования к поставляемому Товару:
к лоткам водосточным без внутреннего уклона
ЛВК ВМ Sir 300:
- Ширина по верху/низу - 430/470 мм;
- Вес - 245,4 кг.
к решеткам щелевым чугунным Sir 300 с крепежом:
- Ширина - 417мм;
- Высота – 36 мм;
- Вес - 26 кг.
В приложении № 1 к финансовокоммерческому предложению претендента,
представленному в составе заявки, указаны
технические характеристики Товара, которые
не соответствуют требованиям Технического
задания документации о закупке.

4.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме следующих претендентов и присвоить им
следующие порядковые номера:
Наименование претендента
ООО «СК-СОЮЗ»
ООО ТК «Гидросистема»
ООО ТД «АНМАКС»
ООО «СПК Стройгород»
ООО «СК Енисей»

Цена, предложенная
претендентом,
руб. без НДС

Количество
баллов

Порядковый
номер

7 386 336,23

4,15

2

7 080 785,82

4,70

1

9 015 410,00

2,75

3

9 081 306,67

1,60

5

8 302 607,00

2,25
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5.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-НКПКРАСН-22-0004 по предмету: «Поставка материалов: Лоток
водосточный без внутреннего уклона ЛВК ВМ Sir 300 и Решетка щелевая
чугунная Sir 300 с крепежом для нужд контейнерного терминала Базаиха
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филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге» признан
состоявшимся на основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке
(участниками открытого конкурса признано не менее двух претендентов).
6.
Поручить
Постоянной
рабочей
группе
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге:
6.1. провести переторжку путем снижения участниками:
- цены своих первоначальных предложений;
6.2. в соответствии с пунктом 29 Положения о закупках
ПАО
«ТрансКонтейнер»
направить
приглашения
к
переторжке
ООО «СК-Союз», ООО ТК «Гидросистема», ООО ТД «АНМАКС»,
ООО «СПК Стройгород», ООО «СК Енисей».
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«01» апреля 2022 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая

