ПРОТОКОЛ №22.4/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.
Митрофанов И.А.
Титков С.Н.
Тришкин Е.М.

- директор по закупкам

- председатель
комиссии
начальник
отдела
правового - заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
- начальник технического отдела
- член комиссии
- начальник службы внутреннего
- член комиссии
контроля и управления рисками
- начальник отдела организации закупок - член комиссии
- заместитель директора по инвестициям
- начальник отдела планирования и
- член комиссии
управления инвестициями

Филиппова С.Ю.

- начальник налоговой службы

Мостовая Ю.В.

ведущий
специалист
организации закупок

- член комиссии
отдела - секретарь
комиссии

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

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

- 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
- ведущий инженер технического отдела филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге

Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Поставка товара (рельс Р-65) для нужд Контейнерного
терминала Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге».
Номер закупки: ОКэ-НКПЗАБ-22-0008
Заявка в АСБК: 3925155
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
Забайкальской железной дороге (Протокол № 11/ПРГ заседания, состоявшегося
07 апреля 2022 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступила 1
(одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО «АЗИЯ ТРАНС ТРЕЙД»
ИНН:
6679038566
Регистрационный номер заявки:
1669636
Дата и время подачи заявки:
06.04.2022 08:50

4.
Допустить к участию в открытом конкурсе в электронной форме
ООО «АЗИЯ ТРАНС ТРЕЙД».
5.
На основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о
закупке открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-22-0008
признан несостоявшимся (на участие в открытом конкурсе подана одна заявка).
6.
В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7
документации о закупке принять решение о заключении договора с
единственным допущенным участником ООО «АЗИЯ ТРАНС ТРЕЙД» (далее –
Поставщик) на следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации
рельс Р-65 (год выпуска рельс – 2021-2022гг) (далее – «Товар») для нужд
контейнерного терминала Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге. Технические характеристики Товара
представлены в Приложении №1 к настоящему протоколу.
Объем (количество) поставляемого Товара: общий объем - 171,932
тонн, в том числе:
- рельс Р65-ДТ350-25-3/2, длиной 25 м - 126,516 тонн;
- рельс Р65-ДТ350-12,5-3/2, длиной 12,5 м - 45,416 тонны.
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
доставки, 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.
Цена за единицу товара (1 тонна): 127 450,00 (сто двадцать семь тысяч
четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, с учетом всех налогов (кроме НДС).
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Увеличение цены договора: цена 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.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Товара производится в
безналичном порядке путем перечисления Покупателем авансового платежа в
размере 950 000,00 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на расчетный
счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
подписания договора. Окончательный расчет по договору производится в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами
универсального передаточного документа (УПД) на основании счета.
Срок поставки Товара: 45 (сорок пять) календарных дней с даты
подписания договора.
Место поставки Товара:
- 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.
Гарантийный срок Товара: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты
подписания Сторонами 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
Забайкальской железной дороге Кудрявцеву К.В.:
7.1. уведомить ООО «АЗИЯ ТРАНС ТРЕЙД» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;

7.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «АЗИЯ ТРАНС ТРЕЙД» 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

Приложение № 1
к Протоколу №22.4/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
1
2

3
4
5
6
7

Характеристики
Наименование, Тип
Термическое упрочнение
Класс прочности (твердости)
Длина рельс, м
Наличие болтовых отверстий
на концах
Год выпуска рельс
ГОСТ

Обозначение/наименование
Рельс Р65
ДТ (термоупрочненные,
подвергнутые дифференцированному
упрочнению по сечению рельса)
350 (термоупрочненные)
25; 12,5
с отверстиями
2021-2022 гг.
ГОСТ Р 51685-2013

