ПРОТОКОЛ №12.3/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
«10» марта 2022 года
Присутствовали:
Ким М.Г.

председатель
комиссии
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому
анализу
службы
бюджетного контроля и анализа
Лаздовский Е.В.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Митрофанов И.А. - начальник службы внутреннего
- член комиссии
контроля и управления рисками
Титков С.Н.
- начальник отдела организации
- член комиссии
закупок
Филиппова С.Ю. - начальник налоговой службы
- член комиссии
Мостовая Ю.В.

- директор по закупкам

ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 6 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Литвиненко Т.П.
Терехова В.Ю.
Платон С.А.
Долгова Н.Н.
Курицын А.Е.
Лесняк Е.А.
Макковеева В.В.

- заместитель начальника отдела категорийных закупок
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
- начальник отдела категорийных закупок
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
- главный специалист отдела организации закупок
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 переторжки по открытому конкурсу в электронной
форме по предмету закупки: «Поставка товара (Шпала железобетонная Ш3Д

Ш3-ДК) для нужд Контейнерного терминала Забайкальск филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге».
Номер закупки: ОКэ-НКПЗАБ-22-0002
Заявка в АСБК: 3196401
Докладчик: заместитель начальника отдела капитального строительства
и ремонта зданий и сооружений Лесняк Е.А.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге (Протокол № 7/ПРГ заседания, состоявшегося
28 февраля 2022 г.).
2.
К установленному приглашением к переторжке сроку поступило 2
(две) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ЖЕЛДОРКОМЛЕКТ»
ИНН:
3808192154
Регистрационный номер заявки:
31306
Дата и время подачи заявки:
24.02.2022 15:41
Первоначальное
Окончательное предложение
Шпала железобетонная
предложение
Ш3Д, Ш3-ДК
8 799 457,50 (восемь
9 104 377,50 (девять
миллионов семьсот девяносто
миллионов сто четыре
девять тысяч четыреста
тысячи триста семьдесят
пятьдесят семь) рублей 50
семь) рублей 50 копеек
копеек
Претендент №2: ООО «Хабаровская ремонтная компания»
ИНН:
2723075266
Регистрационный номер заявки:
31308
Дата и время подачи заявки:
25.02.2022 11:17
Первоначальное
Окончательное предложение
Шпала железобетонная
предложение
Ш3Д, Ш3-ДК
8 489 315,85 (восемь
7 988 065,85 (семь миллионов
миллионов четыреста
девятьсот восемьдесят восемь
восемьдесят девять тысяч
тысяч шестьдесят пять)
триста пятнадцать) рублей
рублей 85 копеек
85 копеек

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 №3: ООО «ДС-ГРУПП»
ИНН:
7707432752
Регистрационный номер заявки:
1665694
Дата и время подачи заявки:
11.02.2022 17:56
8 811 780,00 (восемь
Первоначальное предложение участника
миллионов восемьсот
Шпала железобетонная Ш3Д, Ш3-ДК
одиннадцать тысяч семьсот
восемьдесят) рублей 00 копеек

4. Переторжку по открытому конкурсу в электронной форме
№ОКэ-НКПЗАБ-22-0002 по предмету: «Поставка товара (Шпала

железобетонная Ш3Д Ш3-ДК) для нужд Контейнерного терминала Забайкальск
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской 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
31306
31308
1665694

Сведения об организации
ООО «ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ»
ООО «Хабаровская ремонтная
компания»
ООО «ДС-ГРУПП»

Количество баллов

Порядковый
номер

2,20

2

2,75

1

1,50

3

6.
В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о
закупке признать победителем открытого конкурса в электронной форме
ООО «Хабаровская ремонтная компания» и принять решение о заключении с
ней договора на следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации
шпал железобетонных ШЗД ШЗ-ДК (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:
• шпалы железобетонные Ш3Д в количестве 2005 штук;
• шпалы железобетонные Ш3-ДК в количестве 371 штук.
Цена договора: 7 988 065,85 (семь миллионов девятьсот восемьдесят
восемь тысяч шестьдесят пять) рублей 85 копеек с учетом всех налогов (кроме
НДС), и включает в себя: стоимость Товара, расходы Поставщика связанные с
изготовлением Товара, поставкой Товара, 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.
Единичные расценки:
Стоимость одной шпалы железобетонной Ш3Д: 3 166,67 (три тысячи сто
шестьдесят шесть) рублей 67 копеек без учета НДС.
Стоимость одной шпалы железобетонной Ш3-ДК: 4 417, 50 (четыре
тысячи четыреста семнадцать) рублей 50 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 авансового платежа в
размере 900 000,00 (девятьсот 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: 35 (тридцать 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.
О варианте поставки Поставщик письменно уведомляет Покупателя в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания договора.
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 «Хабаровская ремонтная компания» о принятом
Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением
заключить договор;
7.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «Хабаровская ремонтная компания».
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«11» марта 2022 г.

М.Г. Ким

Ю.В. Мостовая

Приложение № 1
к Протоколу №12.3/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме
посредством видео-конференц-связи
«10» марта 2022 года

Характеристики Товара:
№ п/п

Наименование показателя

1

Наименование и марка товара

2

Нормативный документ

3

Тип

4

Материал шпалы
Наличие у поставщика документов,
удостоверяющих качество
поставляемого товара

5

Параметры
Шпала железобетонная
Ш3Д, Ш3-ДК предварительно
напряженная для шурупно - дюбельного
скрепления ЖБР-65Ш (нераздельное с
прикреплением рельса к шпале
шурупом).
ГОСТ 33320-2015
тип III для нераздельного рельсового
скрепления с резьбовым прикреплением
рельса к шпале
Тяжелый бетон ГОСТ 26633-2015
Документ о качестве (Паспорт,
сертификат)

