Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге
196626, г. Санкт-Петербург,
п. Шушары, Московское шос., д. 54, лит. Б
телефон: +7 (812) 470-70-25
e-mail: ozd@trcont.ru, www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 3-Р/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Октябрьской
железной дороге, состоявшегося «31» марта 2022 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1. Воложанин
Максим Юрьевич

Главный инженер начальник технической
службы

Председатель ПРГ

2. Новиков
Максим Игоревич

Заместитель начальника
технической службы

Заместитель
председателя ПРГ

3. Федоров
Алексей Николаевич

Ведущий инженер
технической службы

Член ПРГ

4. Щеглова
Вера Викторовна

Заместитель главного
бухгалтера

Член ПРГ

5. Левина
Елена Викторовна

Ведущий экономист

Член ПРГ

6. Телего
Наталья Витальевна

Заместитель начальника
коммерческой службы

Член ПРГ

7. Пожидаева
Лариса Евгеньевна

Ведущий юрисконсульт

Член ПРГ

Ведущий инженер
технической службы

Секретарь ПРГ

Таранина
Яна Игоревна

Состав ПРГ: 7 (семь) человек. Приняли участие: 7 (семь) человек. Кворум имеется
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия в
открытом конкурсе в электронной форме № ОКэ-НКПОКТ-22-0001 по предмету закупки
«Поставка древесноплитной продукции для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Октябрьской железной дороге» (далее – Открытый конкурс).
По повестке дня:
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

31.03.2022 14:05
Российская Федерация, 196626, г. СанктПетербург, поселок Шушары, Московское шоссе,
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Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

дом 54, лит. Б
Лот № 1
Поставка древесноплитной продукции для нужд
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской
железной дороге.
3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек без
учета НДС.

1.
Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе – 31.03.2022 14:00.
2. К установленному документацией о закупке сроку окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе поступила 1 (одна) заявка от следующего претендента:
Информация о претенденте,
подавшем заявку:

Заявка № 1
Общество с ограниченной ответственностью
«КОМПЕТЕНТ» (ООО «КОМПЕТЕНТ»)
ИНН: 7802564332,
КПП: 780201001,
ОГРН: 1167847094887
Адрес: 194156, Санкт-Петербург, Энгельса пр-кт,
дом 10, Литер А, помещение 29-Н
Является субъектом МСП (микропредприятие)
1669281
30.03.2022 13:21

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена за м3 Товара (руб. без учета
99 000 (девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек
НДС)
Сведения об объеме закупаемых
В соответствии с разделом 4 «Техническое
Товаров:
задание» документации о закупке
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
наличие
для
физического
лица/индивидуального
Не требуется.
предпринимателя копия паспорта, предоставляется
Претендент
4.
иное
на каждое лицо, выступающее на стороне одного
юридическое
претендента
лицо
для юридического лица копии протокола/решения о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица, имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от
имени претендента, без доверенности. В случае если
5. представленный документ не содержит срок
наличие
полномочий
такого
должностного
лица,
дополнительно представляется устав претендента.
Указанные документы предоставляются на каждое
юридическое лицо, выступающее на стороне
претендента. Документы должны быть сканированы
с оригинала или нотариально заверенной копии
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6.

доверенность на работника, подписавшего Заявку,
на право принимать обязательства от имени
претендента, в случае отсутствия полномочий по
уставу претендента

иное

7.

копия договора простого товарищества (договор о
совместной деятельности) (предоставляется в
случае, если несколько физических/юридических
лиц выступают на стороне одного участника
закупки, оригинал или копия документа должна
быть заверена подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)

иное

8.

9.

10.

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС,
с указанием положения Налогового кодекса
Российской Федерации, являющегося основанием
для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному
частью
«а»
пункта
2.1
документации о закупке, претендент осуществляет
проверку информации о наличии/отсутствии у
претендента задолженности по уплате налогов,
сборов и о представленной претендентом налоговой
отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной налоговой службой Российской
Федерации, претендент обязан в составе заявки
представить
документы,
подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной
претендентом
налоговой
отчетности на официальном сайте Федеральной
налоговой службы Российской Федерации (вкладка
«сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более года»
(https://service.nalog.ru/zd.do)
в подтверждение соответствия требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
3

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором
Не требуется.
На стороне
участника
закупки
выступает
одно
юридическое
лицо

иное

Не требуется.
Претендент
плательщик
НДС

иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует

иное

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной

11.

12.

13.

претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в
едином Федеральном реестре сведений о фактах
деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching.
В
случае наличия на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе
Заявки
представить
документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по
таким исполнительным производствам (заверенные
банком копии платежных поручений, заверенные
претендентом постановления о прекращении
исполнительного
производства
и
т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется информация о наличии исполнительных
производств и/или неприостановлении деятельности
на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(вкладка
«банк
данных
исполнительных
производств») и едином Федеральном реестре
сведений о фактах деятельности юридических лиц
(вкладка «реестры»)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
При
отсутствии
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
(например,
при
применении в отношении участника иного режима
налогообложения) применяемую претендентом
отчетность, пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента
информация о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах) по
форме таблицы №2 финансово-коммерческого
предложения (Приложение №3 к документации о
закупке) о качестве закупаемого товара и иная
информация об условиях исполнения договора, а
также
копии
документов,
подтверждающих
соответствие товара требованиям, установленным
законодательством
Российской
Федерации
(сертификаты качества при их наличии)
сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения
№ 5 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчика
(-ов)
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службы
судебных
приставов
отсутствует

наличие

наличие

иное

Не требуется.
Претендент не
привлекает
субподрядные
организации

3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, приняты следующие решения:
Регистрацио
нный номер
заявки

1669281

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН)
ООО «КОМПЕТЕНТ»
ИНН: 7802564332,
КПП: 780201001,
ОГРН: 1167847094887

Решение
Заявка соответствует
требованиям документации
о закупке.

4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и заключения
заказчика
ПРГ
выносит
на
рассмотрение
Конкурсной
комиссии
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге следующие предложения:
4.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
заявки
1669281

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН)
ООО «КОМПЕТЕНТ»
ИНН: 7802564332,
КПП: 780201001,
ОГРН: 1167847094887

Цена предложения без учета
НДС
3 000 000 (три миллиона)
рублей 00 копеек

4.2. Признать Открытый конкурс несостоявшимся на основании части 2 подпункта
3.7.9 документации о закупке (на участие в Открытом конкурсе подана одна Заявка).
4.3. На основании части 1 подпункта 3.7.10 документации о закупке принять решение
о заключении договора с единственным допущенным участником Открытого конкурса
ООО «КОМПЕТЕНТ» на следующих условиях:
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить древесноплитную продукцию марки ФСФ, сорт II/ III (далее – Товар), для нужд
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге.
Цена договора: не может превышать 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек с
учетом всех расходов Поставщика, связанных со стоимостью Товара, стоимостью тары и
упаковки, затрат на оформление необходимой документации, стоимостью страховки,
транспортных расходов по доставке Товара на склад Покупателя, его разгрузке, всех налогов
и других обязательных платежей, без учета НДС. Сумма НДС и условия начисления
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Единичные расценки: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
Технические характеристики Товара: в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему протоколу.
Сведения об объеме закупаемого Товара: фактическое количество определяется
исходя из текущих потребностей филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной
дороге согласно стоимости единицы Товара и общей цены договора.
Срок поставки Товара: поставка Товара Покупателю осуществляется партиями в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Покупателем Заявки.
Период поставки:
- начало: по заявкам Покупателя с даты подписания договора;
- окончание: 31.12.2022 включительно.
Место поставки Товара: 195009, Российская Федерация, г. Санкт Петербург, участок
ж.д. «Минеральная ул. - Лесной пр.» литер Д (Минеральная ул., д. 37) – Участок ремонта
контейнеров.
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Форма, сроки и порядок оплаты: оплата каждой партии Товара производится на
основании выставленного Поставщиком после подписания Сторонами товарной накладной
(ТОРГ-12) или УПД на соответствующую партию Товара счета и счета-фактуры в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты его получения Покупателем.
Гарантийный срок хранения Товара: 5 (пять) лет с даты подписания сторонами
товарной накладной (ТОРГ 12) или УПД.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания и действует по
«31» декабря 2022 года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com), на электронной торговой
площадке ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.
подпись имеется

Воложанин
Максим Юрьевич

Заместитель председателя ПРГ

подпись имеется

Новиков
Максим Игоревич

Член ПРГ

подпись имеется

Федоров
Алексей Николаевич

Член ПРГ

подпись имеется

Щеглова
Вера Викторовна

Член ПРГ

подпись имеется

Телего
Наталья Витальевна

Член ПРГ

подпись имеется

Левина
Елена Викторовна

Член ПРГ

подпись имеется

Секретарь ПРГ

подпись имеется

Пожидаева
Лариса Евгеньевна
Таранина
Яна Игоревна

Председатель ПРГ

«07» апреля 2022 г.
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Приложение № 1
к Протоколу № 3-Р/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге, состоявшегося «31» марта 2022 года
Технические характеристики и единичные расценки на Товар

№
п/п

1.

Наименование
Товара

Фанера
лиственничная
шлифованная

Технические характеристики Товара
Наименование
показателя
номинальная
толщина
слойность
ширина
длина
марка (по степени
водостойкости
клеевого
соединения)
сорт (по внешнему
виду в зависимости
от
комбинации
сортности
наружных слоев)

Значение
27
19
1220
2440

Предельное
отклонение

Цена за ед.
Товара в руб.,
(без НДС)

м3

99 000,00

+1,0
-1,2
+/- 3,0
+/- 4,0

ФСФ повышенной
водостойкости
для внутреннего
и наружного
использования

-

II/III

-
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Ед.
изм.

