ПРОТОКОЛ №31.3/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
«09» июня 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
Бирюков А.В.

- начальник отдела экономической - член комиссии
безопасности

Титков С.Н.

- начальник
закупок

Мостовая Ю.В.

ведущий
специалист
организации закупок

отдела

организации - член комиссии
отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 5 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Щёголев В.М.
Литвиненко Т.П.
Николайчик М.А.
Курицын А.Е.
Извекова Е.Н.

- заместитель директора по закупкам
- заместитель начальника отдела категорийных закупок
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
- главный специалист отдела организации закупок
заместитель
начальника
отдела
материальнотехнического обеспечения
Повестка дня:

Подведение итогов переторжки по открытому конкурсу в электронной
форме по предмету закупки: «Поставка дизельного топлива для нужд филиалов
ПАО «ТрансКонтейнер»».
Номер закупки: ОКэ-ЦКПКЗ-22-0018

Докладчик:
Николайчик М.А.

менеджер по закупкам отдела категорийных закупок

По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 13/ПРГ заседания, состоявшегося 03 июня 2022 г.).
2.
К установленному приглашением к переторжке сроку по лоту №2
поступили 2 (две) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1 ООО «ТК РусОйлСнаб»
ИНН:
5948052094
Регистрационный номер заявки:
33040
Дата и время подачи заявки:
01.06.2022 07:12
В предложении к переторжке не представлено новое финансово-коммерческое
предложение, таким образом, его заявка остается действующей на условиях
первоначального предложения:
Величина составляющей формулы цены «b»,
10,00/11,00
% (летнее/зимнее топливо)
покупатель производит оплату за
фактически поставленный товар в течение
30 (тридцати) календарных дней после
подписания сторонами товарной
Условия и порядок оплаты:
накладной (ТОРГ-12) или универсального
передаточного документа (УПД) на
основании предоставленных поставщиком
счета, счета фактуры
6 (шесть) месяцев с даты подписания
Срок гарантии качества товара (летнее и
сторонами товарной накладной (ТОРГ-12)
зимнее топливо):
или универсального передаточного
документа (УПД)
Претендент №2: ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»
ИНН:
4703105075
Регистрационный номер заявки:
33079
Дата и время подачи заявки:
01.06.2022 12:38
Первоначальное
Окончательное предложение
предложение
Величина составляющей
6,80/6,80
формулы цены «b», %
7,00/7,00
(летнее/зимнее топливо)
Условия и порядок оплаты:
покупатель производит
покупатель производит
оплату за фактически
оплату за фактически
поставленный товар в
поставленный товар в течение
течение 30 (тридцати)
30 (тридцати) календарных
календарных дней после
дней после подписания
подписания сторонами
сторонами товарной
товарной накладной
накладной (ТОРГ-12) или
(ТОРГ-12) или
универсального
универсального
передаточного документа
передаточного документа
(УПД) на основании
(УПД) на основании
предоставленных
предоставленных
поставщиком счета, счета

поставщиком счета, счета
фактуры

Срок гарантии качества
товара (летнее и зимнее
топливо):

60 (шестьдесят) месяцев с
даты подписания
сторонами товарной
накладной (ТОРГ-12) или
универсального
передаточного документа
(УПД)

фактурыпредоставленных
поставщиком счета, счета
фактуры
60 (шестьдесят) месяцев с
даты подписания сторонами
товарной накладной (ТОРГ12) или универсального
передаточного документа
(УПД)

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 «Гигант-Сервис»
ИНН:
5404451512
Регистрационный номер заявки:
1673016
16.05.2022 15:02
Дата и время подачи заявки:
Величина составляющей формулы цены «b»,
6,95/6,95
% (летнее/зимнее топливо)
покупатель производит оплату за
фактически поставленный товар в течение
30 (тридцати) календарных дней после
подписания сторонами товарной
Условия и порядок оплаты:
накладной (ТОРГ-12) или универсального
передаточного документа (УПД) на
основании предоставленных поставщиком
счета, счета фактуры
12 (двенадцать) месяцев с даты
Срок гарантии качества товара (летнее и
подписания сторонами товарной
зимнее топливо):
накладной (ТОРГ-12) или универсального
передаточного документа (УПД)

4. Переторжку по открытому конкурсу в электронной форме
№ ОКэ-ЦКПКЗ-22-0018 по предмету: «Поставка дизельного топлива для нужд
филиалов ПАО «ТрансКонтейнер»» 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
33040
33079
1673016

Сведения об организации
ООО «ТК РусОйлСнаб»
ООО «Газпромнефть Региональные продажи»
ООО «Гигант-Сервис»

Количество баллов

Порядковый
номер

1,60

3

3,00

1

2,30

2

6.
В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о
закупке признать победителем открытого конкурса в электронной форме по
лоту №2 ООО «Газпромнефть - Региональные продажи» с величиной
составляющей формулы цены «b» за одну тонну – 6,8%, указанной в финансово

– коммерческом предложении и максимальной ценой договора: 23 210 000,00
(двадцать три миллиона двести десять тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех
налогов (кроме НДС).
7.
Поручить директору Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
Кривошапкину А.А.:
7.1. уведомить ООО «Газпромнефть - Региональные продажи» о
принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с
приглашением заключить договор;
7.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «Газпромнефть - Региональные продажи» на условиях, определенных
документацией о закупке и заявкой победителя.
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«09» июня 2022 г.

М.Г. Ким

Ю.В. Мостовая

