Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге
672000 г. Чита ул. Анохина, 91 корп.2
телефон: +7 (302-2)22-70-49, факс: +7 (3022) 32-51-58
www.trcont.com
e-mail: trcont@trcont.ru

ПРОТОКОЛ № 11/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге, состоявшегося «07» апреля 2022 года
В
заседании
постоянной
рабочей
группы
Конкурсной
комиссии
филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (далее – ПРГ)
приняли участие:
1.

Масельский Денис
Николаевич

Главный инженер филиала

Председатель ПРГ

2.

Захаров Олег
Владимирович

Заместитель начальника
службы безопасности по
Забайкальскому филиалу

Заместитель
председателя ПРГ

3.

Куприянова Елена
Анатольевна

Заместитель главного
бухгалтера

член ПРГ

4.

Бородин Сергей Евгеньевич

Заместитель начальника
юридического отдела

член ПРГ

5.

Макковеева Виктория
Владимировна

Ведущий инженер

член ПРГ

6.

Белинова Татьяна
Владимировна

Ведущий экономист

член ПРГ

7.

Болдоржиева Виктория
Юрьевна

Ведущий юрисконсульт

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: семь человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-22-0008 по предмету закупки «Поставка товара (рельс
Р-65) для нужд Контейнерного терминала Забайкальск филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на
Забайкальской железной дороге» (далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:

07.04.2022 04:00 Мск
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Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул.
Анохина, д. 91, корпус 2
Лот № 1
Поставка товара (рельс Р-65) для нужд Контейнерного
терминала Забайкальск филиала ПАО
"ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге
21 932987,00 (Двадцать один миллион девятьсот
тридцать две тысячи девятьсот восемьдесят семь)
рублей 00, без НДС

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявки(-ок) на
участие в Открытом конкурсе – 07.04.2022 03:55 Мск.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила(-и) следующая(-ие)
заявка(-и):
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем
ООО «АЗИЯ ТРАНС ТРЕЙД»
заявку:
ИНН: 6679038566
КПП: 668501001
ОГРН: 1136679013140
Адрес: 624006, Свердловская область,
Сысертский район, п. Большой Исток, ул.
Луначарского, д. 17
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микропредприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
1669636
Дата и время подачи заявки:
06.04.2022 08:50 Мск
Срок поставки товара:
45(сорок пять) календарных дней с даты
подписания договора
Гарантийный срок:
36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты
подписания УПД
Размер аванса:
950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек
Общая стоимость товара:
21 912 733,40 (двадцать один миллион девятьсот
двенадцать тысяч семьсот тридцать три) рубля 20
копеек, без НДС
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка
Комментарий
п/п
о
наличии/
отсутстви
и
1
опись документов
наличие
2
заявка на участие
наличие
3
сведения о претенденте
наличие
4
финансово-коммерческое предложение
наличие
копии
протокола/решения
или
другой
документ
о
5
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
наличие
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности
2

6

копия паспорта, предоставляется на каждое физическое
лицо /индивидуального предпринимателя, выступающее
на стороне одного претендента
иное

7

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

8

договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности) (предоставляется в случае, если несколько
физических/юридических лиц выступают на стороне
иное
одного участника закупки)
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в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с иное
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для освобождения
информации о наличии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности
иное

10

11

информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности

иное

12

13

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых
наличие
результатах за один последний завершенный отчетный
период (2021 финансовый год).
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
5 к документации о закупке
иное

Не требуется.
Заявка подана
от имени
юридического
лица.
Не требуется.
Заявка
подписана
директором
Не требуется.
На стороне
претендента
выступает одно
юридическое
лицо
Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.
Указанная
информация на
сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.
Указанная
информация на
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

Не требуется.
Претендент
намерен
поставить товар
самостоятельно
1.3. В результате анализа перечня документов, представленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО «АЗИЯ ТРАНС ТРЕЙД»
Заявка
1
соответствует
ИНН: 6679038566
требованиям
КПП: 668501001
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ОГРН: 1136679013140
Адрес: 624006, Свердловская область, Сысертский район, п.
Большой Исток, ул. Луначарского, д. 17

документации о
закупке

1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и
заключения Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.4.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:
Номер заявки

1669636

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО «АЗИЯ ТРАНС ТРЕЙД»
ИНН: 6679038566
КПП: 668501001
ОГРН: 1136679013140
Адрес: 624006, Свердловская область,
Сысертский район, п. Большой Исток,
ул. Луначарского, д. 17

Цена предложения, без учета
НДС
21 912 733,40 (двадцать один
миллион девятьсот двенадцать
тысяч семьсот тридцать три)
рубля 40 копеек

1.4.2. На основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Открытом конкурсе подана одна заявка) признать Открытый конкурс № ОКэНКПЗАБ-22-0008 несостоявшимся.
1.4.3. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 документации о закупке принять
решение о заключении договора с единственным участником ООО «АЗИЯ ТРАНС
ТРЕЙД» (далее – Поставщик) на следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации рельс Р-65 (год
выпуска рельс – 2021-2022 гг.) для нужд Контейнерного терминала Забайкальск филиала
ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге;
Технические характеристики товара:
1. Рельс Р65-ДТ350-25-3/2-ГОСТ Р 51685-2013.
Рельс типа Р65, категории ДТ350, длиной 25 м, с тремя болтовыми отверстиями на обоих
концах рельса по ГОСТ Р 51685-2013.
2. Рельс Р65-ДТ350-12,5-3/2-ГОСТ Р 51685-2013.
Рельс типа Р65, категории ДТ350, длиной 12,5 м, с тремя болтовыми отверстиями на
обоих концах рельса по ГОСТ Р 51685-2013.
№ п/п
Характеристики
Обозначение/наименование
1
Тип
Р65
2
Термическое упрочнение
ДТ (термоупрочненные, подвергнутые
дифференцированному упрочнению по
сечению рельса)
3
Класс прочности (твердости)
350 (термоупрочненные)
4
Длина рельс, м
25; 12,5
5
Наличие болтовых отверстий на
с отверстиями
концах
6
Год выпуска рельс
2021-2022 гг.
Количество поставляемого товара:
 126,516 тонн – рельс длиной 25 м;
 45,416 тонны – рельс длиной 12,5 м.
Общий объем поставляемого товара: 171,932 тонн.
4

Цена договора: 21 912 733,40 (двадцать один миллион девятьсот двенадцать тысяч
семьсот тридцать три) рубля 40 копеек без НДС с учетом всех налогов (кроме НДС),
стоимости Товара, расходов Поставщика связанных с изготовлением товара, расходов
связанных с поставкой Товара, стоимости тары и упаковки, затрат на оформление
необходимой документации, стоимости страховки, сборов, пошлин и других обязательных
платежей, а также иных расходов, связанных с поставкой товара. Сумма НДС и условия
начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Увеличение цены договора: увеличение цены договора в процессе исполнения может
быть увеличена по соглашению сторон без проведения дополнительных закупочных
процедур не более чем на 30 (тридцать) % от цены договора за счет увеличения объема
закупаемого Товара, при этом цена за единицу Товара остается неизменной.
Цена за единицу товара (1 тонна): 127 450 (сто двадцать семь тысяч четыреста
пятьдесят) рублей 00 копеек без НДС с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости Товара,
расходов Поставщика связанных с изготовлением товара, расходов связанных с поставкой
Товара, стоимости тары и упаковки, затрат на оформление необходимой документации,
стоимости страховки, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также иных
расходов, связанных с поставкой товара. Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Форма, сроки и порядок оплаты:
- авансовый платеж в размере 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора;
-окончательный расчет производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания сторонами УПД на основании счета и счета-фактуры.
Срок поставки товара: 45 (сорок пять) календарных дней с даты подписания договора.
Гарантийный срок: 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания УПД;
Место поставки товара: поставка Товара Покупателю осуществляется Поставщиком в
следующем порядке:
– Российская Федерация, Забайкальский край, станция Забайкальск – в случае
железнодорожной поставки;
– Российская Федерация, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск,
ул. 1-го Мая, 7, контейнерный терминал Забайкальск – в случае иного способа доставки.
Поставщик не позднее десяти календарных дней до окончания срока поставки Товара
уведомляет Покупателя о способе отправки любым из указанных способов: по электронной
почте, по телефону контактного лица Заказчика, ответственного за организацию приемки
Товара на филиале.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и электронной торговой
площадке ОТС-тендер (www.ots.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

Масельский Денис
Николаевич

Заместитель председателя ПРГ

Захаров Олег
Владимирович

Член ПРГ

Куприянова Елена
Анатольевна
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Член ПРГ

Бородин Сергей
Евгеньевич

Член ПРГ

Белинова Татьяна
Владимировна

Член ПРГ

Макковеева Виктория
Владимировна

Секретарь ПРГ

Болдоржиева
Виктория Юрьевна

« » ____________2022 г.
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