ПРОТОКОЛ №29.2/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
«02» июня 2022 года
Присутствовали:
Ким М. Г.
Обидина Е.А.
Кошелева О.В.
Лаздовский Е.В.
Бирюков А.В.

- директор по закупкам

- председатель
комиссии
- начальник отдела правового
- заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому
анализу
службы
бюджетного контроля и анализа
- начальник технического отдела
- член комиссии
- начальник отдела экономической
безопасности
- начальник отдела организации закупок

- член комиссии

Тришкин Е.М.

- заместитель директора по инвестициям –
начальник отдела планирования и
управления инвестициями

- член комиссии

Мостовая Ю.В.

- ведущий специалист отдела организации
закупок

- секретарь
комиссии

Титков С.Н.

- член комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 7 человек.
Кворум имеется.
Приглашённые:
Щёголев В.М.
Курицын А.Е.
Терехова В.Ю.
Извекова Е.Н.

– заместиетль директора по закупкам
- главный специалист отдела организации закупок
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
- заместитель начальника отдела материальнотехнического обеспечения
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Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Поставка форменной специальной одежды и
специальной обуви для нужд филиалов ПАО «ТрансКонтейнер»».
Номер закупки: ОКэ-ЦКПМТО-22-0019
Докладчик: менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Терехова В.Ю.
По повестке заседания:
Лот №1
1.
К установленному документацией о закупке сроку по лоту №1
поступило 5 (пять) заявок от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «Спецобъединение Юго-Запад»
7728292344
ИНН:
1
Регистрационный номер заявки:
17.05.2022 12:51
Дата и время подачи заявки:
Претендент №2: ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
7724152603
ИНН:
2
Регистрационный номер заявки:
19.05.2022 15:36
Дата и время подачи заявки:
Претендент №3: ООО «Исток-Пром»
3702512848
ИНН:
3
Регистрационный номер заявки:
19.05.2022 17:39
Дата и время подачи заявки:
Претендент №4: ООО «Восток-Сервис-Иркутск»
3811042864
ИНН:
4
Регистрационный номер заявки:
20.05.2022 06:09
Дата и время подачи заявки:
Претендент №5: ООО «МЕГАВОЛЬТ»

ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:

3811042864
5
20.05.2022 13:49

2.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 11/ПРГ заседания, состоявшегося 25 мая 2022 г.).
3.
Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующего
претендента:
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Номер
заявки

4.

Наименование претендента

ООО «Восток-Сервис-Иркутск»

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе
В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке в связи с
несоответствием претендента, предусмотренным
документацией о закупке обязательным и
квалификационным
требованиям
и
непредставления документов, подтверждающих
соответствие этим требованиям, а именно:
Подпунктом 1.5 пункта 17 Раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
(далее – Информационная карта) предусмотрено
наличие у претендента за 2019-2022 годы опыта
реализации товара не менее, чем по 5 договорам
поставки
спецодежды
со
стоимостью
поставленного товара по каждому договору не
менее 4 000 000,00 руб. без учета НДС.
В
подтверждение
соответствия
требованиям
подпункта
1.5
пункта
17
Информационной карты подпунктами 2.9 и 2.10
пункта 17 Информационной карты предусмотрено
предоставление претендентом копий договоров и
копий документов, подтверждающих факт
поставки товара по каждому договору на сумму не
менее 4 000 000,00 руб. без учета НДС.
В составе заявки претендента представлен
один договор с подтверждением факта поставки
товара на сумму не менее 4 000 000,00 руб. без
НДС.
Таким образом, заявка претендента не
соответствует требованиям документации о
закупке и подлежит отклонению.

4.
Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих
претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:
Номер
заявки

Наименование претендента

1.

ООО «Спецобъединение ЮгоЗапад»

2.

ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»

3.

ООО «Исток-Пром»

5.

ООО «МЕГАВОЛЬТ»

Цена «условного
комплекта», в рублях без
учета НДС
176 349,60
(сто семьдесят шесть тысяч
триста сорок девять) рублей
60 копеек
211 823,50
(двести одиннадцать тысяч
восемьсот двадцать три)
рубля 50 копеек
154 886,67
(сто пятьдесят четыре
тысячи восемьсот
восемьдесят шесть) рублей
67 копеек
204 073,00
(двести четыре тысячи
семьдесят три) рубля 00
копеек

3

Количество Порядковый
баллов
номер

3,05

2

1,95

4

4,00

1

2,60

3

5. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке
(участниками Открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов)
признать Открытый конкурс № ОКэ-ЦКПМТО-22-0019 по Лоту № 1
состоявшимся.
6. В соответствии с подпунктом 3.7.7 пункта 3.7 документации о
закупке провести переторжку.
7. Поручить Постоянной рабочей группе Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»:
7.1. провести переторжку путем снижения участниками цены своих
первоначальных поданных предложений;
7.2 в соответствии с пунктом 29 Положения о закупках
ПАО
«ТрансКонтейнер»
направить
приглашения
к
переторжке
ООО «Спецобъединение Юго-Запад», ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»,
ООО «Исток-Пром», ООО «МЕГАВОЛЬТ».
Лот №2
8.
К установленному документацией о закупке сроку по лоту №2
поступило 5 (пять) заявок от следующих претендентов:
Претендент №1: ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
7724152603
ИНН:
1
Регистрационный номер заявки:
19.05.2022 15:33
Дата и время подачи заявки:
Претендент №2: ООО «Исток-Пром»
3702512848
ИНН:
2
Регистрационный номер заявки:
19.05.2022 17:14
Дата и время подачи заявки:
Претендент №3: ООО «Восток-Сервис-Иркутск»
3811042864
ИНН:
3
Регистрационный номер заявки:
20.05.2022 06:09
Дата и время подачи заявки:
Претендент №4: ООО «МЕГАВОЛЬТ»
3811042864
ИНН:
4
Регистрационный номер заявки:
20.05.2022 13:41
Дата и время подачи заявки:
Претендент №5: ООО «Ивановская текстильная компания»

ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:

3702588935
5
20.05.2022 13:51

4

9.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 11/ПРГ заседания, состоявшегося 25 мая 2022 г.).
10.
Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующих
претендентов:
Номер
заявки

2.

3.

Наименование претендента

ООО «Исток-Пром»

ООО «Восток-Сервис-Иркутск»

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе
В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке в связи с
несоответствием претендента, предусмотренным
документацией о закупке обязательным и
квалификационным требованиям и непредставления
документов, подтверждающих соответствие этим
требованиям, а именно:
Подпунктом 1.5 пункта 17 Раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
(далее – Информационная карта) предусмотрено
наличие у претендента за 2019-2022 годы опыта
реализации товара не менее, чем по 5 договорам
поставки обуви со стоимостью поставленного
товара по каждому договору не менее 2 000 000,00
руб. без учета НДС.
В подтверждение соответствия требованиям
подпункта 1.5 пункта 17 Информационной карты
подпунктами 2.9 и 2.10 пункта 17 Информационной
карты предусмотрено предоставление претендентом
копий
договоров
и
копий
документов,
подтверждающих факт поставки товара по каждому
договору на сумму не менее 2 000 000,00 руб. без
учета НДС.
В составе заявки претендента представлено
четыре договора с подтверждением факта поставки
товара на сумму не менее 2 000 000,00 руб. без
НДС.
Таким образом, заявка претендента не
соответствует требованиям документации о
закупке и подлежит отклонению.
1. В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке в связи с
несоответствием претендента, предусмотренным
документацией о закупке обязательным и
квалификационным требованиям и непредставления
документов, подтверждающих соответствие этим
требованиям, а именно:
Подпунктом 1.5 пункта 17 Раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
(далее – Информационная карта) предусмотрено
наличие у претендента за 2019-2022 годы опыта
реализации товара не менее, чем по 5 договорам
поставки обуви со стоимостью поставленного
товара по каждому договору не менее 2 000 000,00
руб. без учета НДС.
В подтверждение соответствия требованиям
подпункта 1.5 пункта 17 Информационной карты
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5.

ООО «Ивановская текстильная
компания»

подпунктами 2.9 и 2.10 пункта 17 Информационной
карты предусмотрено предоставление претендентом
копий
договоров
и
копий
документов,
подтверждающих факт поставки товара по каждому
договору на сумму не менее 2 000 000,00 руб. без
учета НДС.
В составе заявки претендента представлено
два договора с подтверждением факта поставки
товара на сумму не менее 2 000 000,00 руб. без
НДС.
2. В соответствии с частью 3 подпункта
3.6.5 пункта 3.6 документации о закупке в связи с
несоответствием заявки положениям подпункта
4.2.18 пункта 4.2 Раздела 4 «Техническое задание»
документации о закупке:
- в столбце № 5 таблицы Приложения № 1 к
финансово-коммерческому
предложению
к
позициям
№№
2-5
указано
требование:
«Кевларовые стельки либо проколозащитные
прокладки». В столбце № 8 таблицы Приложения №
1 к финансово-коммерческому предложению
претендента по позициям №№ 2-5 данная
техническая характеристика товара не указана;
- в столбце № 5 таблицы Приложения № 1 к
финансово-коммерческому
предложению
к
позициям № 3 и № 8 указано требование к
подноску: «Подносок: защитный подносок»,
«Защитные носки: композитный материал (Мун
200)». В столбце № 8 таблицы Приложения № 1 к
финансово-коммерческому
предложению
претендента по позиции № 3 указан «Подносок:
Термопластичный (5 Дж)», по позиции № 8
«Подносок: Термопласт»;
- в столбце № 5 таблицы Приложения № 1 к
финансово-коммерческому
предложению
к
позициям №№ 6-8 указано требование: «глубина
протектора - не менее 4 мм». В столбце № 8
таблицы Приложения № 1 к финансовокоммерческому предложению претендента по
позициям
№№
6-8
данная
техническая
характеристика товара не указана;
- в столбце № 4 таблицы Приложения № 1 к
финансово-коммерческому
предложению
по
позициям №№ 1-7 указано требование к
соответствию товара требованиям технического
регламента таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О
безопасности средств индивидуальной защиты». В
столбце № 7 таблицы Приложения № 1 к
финансово-коммерческому
предложению
претендента по позициям №№ 1-7 данный
регламент не указан.
Таким образом, заявка претендента не
соответствует требованиям документации о
закупке и подлежит отклонению.
В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке в связи с
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несоответствием претендента, предусмотренным
документацией о закупке обязательным и
квалификационным требованиям и непредставления
документов, подтверждающих соответствие этим
требованиям, а именно:
Подпунктом 1.5 пункта 17 Раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
(далее – Информационная карта) предусмотрено
наличие у претендента за 2019-2022 годы опыта
реализации товара не менее, чем по 5 договорам
поставки обуви со стоимостью поставленного
товара по каждому договору не менее 2 000 000,00
руб. без учета НДС.
В подтверждение соответствия требованиям
подпункта 1.5 пункта 17 Информационной карты
подпунктами 2.9 и 2.10 пункта 17 Информационной
карты предусмотрено предоставление претендентом
копий
договоров
и
копий
документов,
подтверждающих факт поставки товара по каждому
договору на сумму не менее 2 000 000,00 руб. без
учета НДС.
В составе заявки претендента представлено
четыре договора с подтверждением факта поставки
товара на сумму не менее 2 000 000,00 руб. без
НДС.
Таким образом, заявка претендента не
соответствует требованиям документации о
закупке и подлежит отклонению.

11. Допустить к участию в Открытом конкурсе
претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:
Номер
заявки

Наименование претендента

1.

ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»

4.

ООО «МЕГАВОЛЬТ»

Цена «условного
комплекта», в рублях без
учета НДС
33 581,00
(тридцать три тысячи пятьсот
восемьдесят один) рубль 00
копеек
32 919,60
(тридцать две тысячи
девятьсот девятнадцать)
рублей 60 копеек

следующих

Количество Порядковый
баллов
номер

1,35

2

2,00

1

12. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке
(участниками Открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов)
признать Открытый конкурс № ОКэ-ЦКПМТО-22-0019 по Лоту № 2
состоявшимся.
13. В соответствии с подпунктом 3.7.7 пункта 3.7 документации о
закупке провести переторжку.
14. Поручить Постоянной рабочей группе Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»:
14.1. провести переторжку путем снижения участниками цены своих
первоначальных поданных предложений;
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14.2 в соответствии с пунктом 29 Положения
ПАО
«ТрансКонтейнер»
направить
приглашения
к
ПВ ООО «Фирма «Техноавиа», ООО «МЕГАВОЛЬТ».

о закупках
переторжке

Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»

М.Г. Ким

Секретарь
Конкурсной комиссии
«03» июня 2022 г.

Ю.В. Мостовая
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