ПРОТОКОЛ №22.1/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.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Обидина Е.А.
- начальник отдела правового - заместитель
сопровождения договорной работы председателя
комиссии
Лаздовский Е.В.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Митрофанов И.А.
Титков С.Н.
Тришкин Е.М.

Филиппова С.Ю.

- начальник службы внутреннего
контроля и управления рисками
- начальник отдела организации
закупок
- заместитель директора по
инвестициям - начальник отдела
планирования и управления
инвестициями
- начальник налоговой службы

- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии

- член комиссии

Мостовая Ю.В.

- ведущий
специалист
организации закупок

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

комиссии – 11 человек. Приняли участие – 7 человек.

Кульков Р.С.

отдела - секретарь комиссии

– начальник отдела экономической безопасности
- заместитель начальника отдела категорийных закупок
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
- главный специалист отдела управления рисками
- заместитель начальника отдела капитального
строительства и ремонта зданий и сооружений
- начальник технического отдела филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге
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Повестка дня:
Подведение итогов переторжки по открытому конкурсу 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: 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 № 11/ПРГ заседания, состоявшегося
07 апреля 2022 г.).
2.
К установленному приглашением к переторжке сроку поступила 1
(одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО «СК-СОЮЗ»
ИНН:
2460221605
Регистрационный номер заявки:
31504
Дата и время подачи заявки:
05.04.2022 09:21
Первоначальное
Окончательное предложение
Цена договора, в рублях, без
предложение
учета НДС
7 386 336,23 (семь
6 897 889,00 (шесть миллионов
миллионов триста
восемьсот девяносто семь
восемьдесят шесть тысяч
тысяч восемьсот восемьдесят
триста тридцать шесть)
девять) рублей 00 копеек
рублей 23 копейки

3.
В соответствии с абзацем 3 подпункта 3.7.7
пункта 3.7
документации о закупке участник вправе не участвовать в переторжке, тогда
его заявка остается действующей на условиях, указанных в заявке:
Претендент №2: ООО ТК «Гидросистема»
ИНН:
5905294853
Регистрационный номер заявки:
1667202
Дата и время подачи заявки:
28.02.2022 15:05
7 080 785,82 (семь миллионов
Первоначальное предложение участника
восемьдесят тысяч семьсот
восемьдесят пять) рублей 82
копейки
Претендент №3: ООО ТД «АНМАКС»
ИНН:
7727830864
Регистрационный номер заявки:
1667208
Дата и время подачи заявки:
28.02.2022 16:33
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9 015 410,00 (девять
миллионов пятнадцать тысяч
четыреста десять) рублей 00
копеек
Претендент №4: ООО «СПК Стройгород»
ИНН:
5406974934
Регистрационный номер заявки:
1667214
Дата и время подачи заявки:
28.02.2022 17:16
9 081 306,67 (девять
Первоначальное предложение участника
миллионов восемьдесят одна
тысяча триста шесть) рублей
67 копеек
Претендент 5: ООО «СК Енисей»
ИНН:
2462222308
Регистрационный номер заявки:
1667223
Дата и время подачи заявки:
01.03.2022 04:11
8 302 607,00 (восемь
Первоначальное предложение участника
миллионов триста две тысячи
шестьсот семь) рублей
Первоначальное предложение участника

4. Переторжку по открытому конкурсу 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» признать
состоявшейся на основании подпункта 3.7.7 пункта 3.7 документации о
закупке.
5.
Заявкам участников по итогам открытого конкурса в электронной
форме присвоить следующие порядковые номера:
Номер
заявки
31504

Сведения об организации
ООО «СК-СОЮЗ»

1667202

ООО ТК «Гидросистема»

1667208

ООО ТД «АНМАКС»

1667214

ООО «СПК Стройгород»

1667223

ООО «СК Енисей»

Количество баллов

Порядковый
номер

4,70

1

4,15

2

2,75

3

1,60

5

2,25

4

6.
В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о
закупке признать победителем открытого конкурса в электронной форме
ООО «СК-СОЮЗ» и принять решение о заключении с ним договора на
следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации
лотков водосточных без внутреннего уклона ЛВК BM Sir 300 и решеток
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чугунных щелевых Sir 300 и крепежом (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:
- лоток водосточный без внутреннего уклона ЛВК ВМ Sir 300 в количестве 373
шт.;
- решетка щелевая чугунная Sir 300 с крепежом в количестве 746 шт.
Цена договора: 6 897 889,00 (шесть миллионов восемьсот девяносто семь
тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек с учетом всех налогов
(кроме НДС), и включает в себя: стоимость материалов, изделий, конструкций
и оборудования, затрат, связанных с доставкой на объект, хранением,
погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных
таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением
работ, оказанием услуг, в том числе подрядных.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Единичные расценки:
Стоимость одного лотка водосточного без внутреннего уклона ЛВК ВМ
Sir 300 – 7 353,00 (семь тысяч триста пятьдесят три) рубля 00 копеек без учета
НДС.
Стоимость одной решетки щелевой чугунной Sir 300 с крепежом – 5
570,00 (пять тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Увеличение цены договора: цена по договору в процессе его
исполнения может быть увеличена без проведения дополнительных
закупочных процедур не более 30 % процентов от первоначальной цены
договора за весь срок действия договора за счет увеличения количества
закупаемого Товара при сохранении стоимости единицы Товара.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Товара производится в
безналичном порядке путем перечисления Покупателем денежных средств в
размере 10% (десяти) процентов от общей цены поставки Товара на расчетный
счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
подписания договора;
окончательный расчет в размере 90 (девяносто) процентов от общей цены
Товара производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального
передаточного документа (УПД) на основании счета.
Срок поставки Товара: 40 (сорок) календарных дней с даты подписания
договора.
Место поставки Товара: Российская Федерация, 660031, Красноярский
край, город Красноярск, ул. Рязанская, д. 12, контейнерный терминал Базаиха
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге.
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Условия поставки Товара: Поставщик производит своими силами
доставку Товара в место поставки.
Гарантийный срок Товара: 84 (восемьдесят четыре) месяца с даты
подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) либо 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 «СК-СОЮЗ» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
7.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «СК-СОЮЗ» и в день его подписания направить копию заключенного
договора в отдел организации закупок.
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«22» апреля 2022 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №22.1/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

Наименование показателя

1.

Тип водоотводного лотка

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Класс нагрузки
Ширина по верху/низу
Высота на входе/выходе
Глубина сечения
Длина
Вес
Тип дождеприемной
решетки
Класс нагрузки
Длина
Ширина
Высота
Вес

Параметры
Лоток водосточный без внутреннего уклона
ЛВК ВМ Sir 300
F900
430/470 мм
550 мм
440мм
1000 мм
245,4 кг
Решетка щелевая чугунная
Sir 300 с крепежом
F900
500 мм
417 мм
36 мм
26 кг

