ПРОТОКОЛ № 15/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством видео-конференц связи «10» июня 2022 года
В заседании постоянной рабочей группы (далее – ПРГ) Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – Конкурсная комиссия) приняли участие:
1.

Курицын Александр Евгеньевич

главный специалист отдела
организации закупок

председатель
ПРГ

2.

Земскова Ирина Ивановна

главный специалист отдела
правового сопровождения
договорной работы

член ПРГ

3.

Лобачев Олег Викторович

главный специалист отдела
экономической безопасности

член ПРГ

4.

Луткин Александр Русланович

член ПРГ

5.

Пухова Наталья Вячеславовна

ведущий инженер
технического отдела
главный специалист службы
бюджетного контроля и
анализа

6.

Печнова Ирина Алексеевна

ведущий специалист отдела
организации закупок

член ПРГ

7.

Шекшуева Анна Викторовна

главный специалист отдела
организации закупок

секретарь ПРГ

член ПРГ

Состав ПРГ: восемь человек. Приняли участие: семь человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I.
Открытие доступа к заявкам участников переторжки по процедуре открытый конкурс в
электронной форме № ОКэ-ЦКПМТО-22-0019 по предмету закупки «Поставка форменной
специальной одежды и специальной обуви для нужд филиалов ПАО «ТрансКонтейнер» (далее –
Открытый конкурс).
II.
Рассмотрение, оценка и сопоставление финансово-коммерческих предложений (далее
– Заявки) участников переторжки по Открытому конкурсу.
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
открытия доступа:
Место проведения процедуры открытия
доступа:

08.06.2022 14:00
ООО «Электронная торговая площадка ГПБ»
(https://etpgpb.ru/.)
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По пункту II повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:
Максимальная цена «условного
комплекта»:

10.06.2022 14:00
Российская Федерация, 125047,
г. Москва, Оружейный переулок, дом 19
Лот № 1
поставка форменной специальной одежды для нужд
филиалов ПАО «ТрансКонтейнер»
14 126 800,00 (четырнадцать миллионов сто двадцать
шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек без учета НДС
214 800,00 (двести четырнадцать тысяч восемьсот)
рублей 00 копеек без учета НДС

1.1. Установленный приглашением к переторжке срок окончания подачи заявок по Лоту № 1 –
08.06.2022 14:00
1.2. К установленному сроку поступили следующие заявки:
Заявка № 1
Информация о поставщике,
подавшем заявку:

ООО «МЕГАВОЛЬТ»
ИНН: 7802540589
КПП: 780201001
ОГРН: 1157847315450
Адрес: 194100, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, Большой
Сампсониевский проспект, дом 68, литера Н, помещение 20-Н,
комната 22, офис 402
Дата и время подачи заявки:
20.05.2022 13:49
Претендент в переторжке не участвовал
Первоначальное предложение
Цена «условного комплекта», в
рублях без учета НДС:
Форма, сроки и порядок оплаты:

Срок поставки товара:

204 073,00 (двести четыре тысячи семьдесят три) рубля 00 копеек
оплата партии товара производится грузополучателем в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами товарной
накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа на
основании выставленного поставщиком счета, счета-фактуры
поставка товара (партии товара) в адреса грузополучателей осуществляется в
течение 40 (сорока) календарных дней, а поставка товара по специальному
пошиву в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты
согласования (подписания) спецификации, составленной поставщиком на
основании заявки грузополучателя.

Заявка № 2
Информация о поставщике,
подавшем заявку:

Дата и время подачи заявки:

ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
ИНН: 7724152603
КПП: 773301001
ОГРН: 1027739751456
Адрес: 125475, Российская Федерация, г. Москва, ул. Василия
Петушкова, дом 7
07.06.2022 12:49
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Первоначальное
предложение
Цена «условного комплекта», в
рублях без учета НДС:

Форма, сроки и порядок оплаты:

Срок поставки товара:

Окончательное
предложение

211 823,50
176 182,00
(двести одиннадцать тысяч восемьсот
(сто семьдесят шесть тысяч сто
двадцать три) рубля 50 копеек
восемьдесят два) рубля 00 копеек
оплата партии товара производится
оплата партии товара производится
грузополучателем в течение 30
грузополучателем
в
течение
30
(тридцати) календарных дней с даты
(тридцати) календарных дней с даты
подписания
сторонами
товарной
подписания
сторонами
товарной
накладной
(ТОРГ-12)
или
накладной
(ТОРГ-12)
или
универсального
передаточного
универсального
передаточного
документа
на
основании
документа на основании выставленного
выставленного поставщиком счета,
поставщиком счета, счета-фактуры
счета-фактуры
поставка товара (партии товара) в поставка товара (партии товара) в адреса
адреса
грузополучателей грузополучателей осуществляется в
осуществляется в течение 40 (сорока) течение 40 (сорока) календарных дней, а
календарных дней, а поставка товара по поставка товара по специальному
специальному пошиву в течение не пошиву в течение не более 60
более 60 (шестидесяти) календарных (шестидесяти) календарных дней с даты
дней с даты согласования (подписания) согласования
(подписания)
спецификации,
составленной спецификации,
составленной
поставщиком на основании заявки поставщиком на основании заявки
грузополучателя.
грузополучателя.

Заявка № 3
Информация о поставщике,
подавшем заявку:

Дата и время подачи заявки:

Цена «условного комплекта», в
рублях без учета НДС:

Форма, сроки и порядок оплаты:

Срок поставки товара:

ООО «Исток-Пром»
ИНН: 3702512848
КПП: 370201001
ОГРН: 1063702163491
Адрес: 153027, Российская Федерация, Ивановская область, г.
Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, дом 9
08.06.2022 09:06
Первоначальное
Окончательное
предложение
предложение
154 886,67
(сто пятьдесят четыре тысячи
восемьсот восемьдесят шесть) рублей
67 копеек

150 780,97
(сто пятьдесят тысяч семьсот
восемьдесят) рублей 97 копеек

оплата партии товара производится
оплата партии товара производится
грузополучателем в течение 30
грузополучателем
в
течение
30
(тридцати) календарных дней с даты
(тридцати) календарных дней с даты
подписания
сторонами
товарной
подписания
сторонами
товарной
накладной
(ТОРГ-12)
или
накладной
(ТОРГ-12)
или
универсального
передаточного
универсального
передаточного
документа
на
основании
документа на основании выставленного
выставленного поставщиком счета,
поставщиком счета, счета-фактуры
счета-фактуры
поставка товара (партии товара) в
поставка товара (партии товара) в адреса
адреса
грузополучателей
грузополучателей осуществляется в
осуществляется
в
течение
30
течение 30 (тридцати) календарных дней,
(тридцати) календарных дней, а
а поставка товара по специальному
поставка товара по специальному
пошиву в течение не более 45 (сорока
пошиву в течение не более 45 (сорока
пяти) календарных дней с даты
пяти) календарных дней с даты
согласования
(подписания)
согласования
(подписания)
спецификации,
составленной
спецификации,
составленной
поставщиком на основании заявки
поставщиком на основании заявки
грузополучателя.
грузополучателя.
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Заявка № 4
Информация о поставщике,
подавшем заявку:

Дата и время подачи заявки:

Цена «условного комплекта», в
рублях без учета НДС:

Форма, сроки и порядок оплаты:

Срок поставки товара:

ООО «Спецобъединение Юго-Запад»
ИНН: 7728292344
КПП: 772901001
ОГРН: 1037728029558
Адрес: 121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Рябиновая,
дом 26, строение 2, комната 2
08.06.2022 09:22
Первоначальное
Окончательное
предложение
предложение
176 349,60
(сто семьдесят шесть тысяч триста сорок
девять) рублей 60 копеек

130 380,70
(сто тридцать тысяч триста
восемьдесят) рублей 70 копеек

оплата партии товара производится
оплата партии товара производится
грузополучателем в течение 30
грузополучателем
в
течение
30
(тридцати) календарных дней с даты
(тридцати) календарных дней с даты
подписания
сторонами
товарной
подписания
сторонами
товарной
накладной
(ТОРГ-12)
или
накладной
(ТОРГ-12)
или
универсального
передаточного
универсального
передаточного
документа
на
основании
документа на основании выставленного
выставленного поставщиком счета,
поставщиком счета, счета-фактуры
счета-фактуры
поставка товара (партии товара) в адреса поставка товара (партии товара) в
грузополучателей осуществляется в адреса
грузополучателей
течение 45 (сорока пяти) календарных осуществляется в течение 45 (сорока
дней, а поставка товара по специальному пяти) календарных дней, а поставка
пошиву в течение не более 70 товара по специальному пошиву в
(семидесяти) календарных дней с даты течение не более 70 (семидесяти)
согласования
(подписания) календарных дней с даты согласования
спецификации,
составленной (подписания)
спецификации,
поставщиком на основании заявки составленной
поставщиком
на
грузополучателя
основании
заявки
грузополучателягрузополучателя

1.3. На основании анализа обновленных финансово-коммерческих предложений по
переторжке, представленных участниками Открытого конкурса, ПРГ выносит на рассмотрение
Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.3.1. В соответствии с подпунктом 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке признать
переторжку по Открытому конкурсу состоявшейся и присвоить предложениям участников следующие
порядковые номера:
Номер
заявки

Наименование претендента

1.

ООО «МЕГАВОЛЬТ»

2.

ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»

3.

ООО «Исток-Пром»

4.

ООО «Спецобъединение ЮгоЗапад»

Цена «условного
комплекта», в рублях без
учета НДС
204 073,00
(двести четыре тысячи
семьдесят три) рубля 00 копеек
176 182,00
(сто семьдесят шесть тысяч сто
восемьдесят два) рубля 00
копеек
150 780,97
(сто пятьдесят тысяч семьсот
восемьдесят) рублей 97 копеек
130 380,70
(сто тридцать тысяч триста
восемьдесят) рублей 70 копеек

Количество Порядковый
баллов
номер

1,95

4

2,60

3

3,35

2

3,70

1

1.3.2. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке признать
победителем открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-ЦКПМТО-22-0019 по Лоту № 1
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ООО «Спецобъединение Юго-Запад» с ценой «условного комплекта» 130 380,70 (сто тридцать тысяч
триста восемьдесят) рублей 70 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС) и максимальной ценой
договора 14 126 800,00 (четырнадцать миллионов сто двадцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00
копеек с учетом всех налогов (кроме НДС).

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:
Максимальная цена «условного
комплекта»:

Лот № 2
поставка специальной обуви для нужд филиалов ПАО
«ТрансКонтейнер»
6 965 300,00 (шесть миллионов девятьсот шестьдесят
пять тысяч триста) рублей 00 копеек без учета НДС
34 650,00 (тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят)
рублей 00 копеек без учета НДС

2.1. Установленный приглашением к переторжке срок окончания подачи заявок по Лоту № 2 –
08.06.2022 14:00
2.2. К установленному сроку заявок не поступило.
2.3. На основании подпункта 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке участник закупки,
получивший приглашение на переторжку, имеет возможность не участвовать в переторжке, в этом
случае его заявка остается действующей в неизменном виде:
Заявка № 1
Информация о поставщике,
подавшем заявку:

Дата и время подачи заявки:

ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
ИНН: 7724152603
КПП: 773301001
ОГРН: 1027739751456
Адрес: 125475, Российская Федерация, г. Москва, ул. Василия
Петушкова, дом 7
19.05.2022 15:33
Претендент в переторжке не участвовал
Первоначальное предложение

Цена «условного комплекта», в
рублях без учета НДС:
Форма, сроки и порядок оплаты:

Срок поставки товара:

33 581,00 (тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль 00
копеек
оплата партии товара производится грузополучателем в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами товарной
накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа на
основании выставленного поставщиком счета, счета-фактуры
поставка товара (партии товара) в адреса грузополучателей осуществляется в
течение 40 (сорока) календарных дней, а поставка товара по специальному
пошиву в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты
согласования (подписания) спецификации, составленной поставщиком на
основании заявки грузополучателя.

Заявка № 2
Информация о поставщике,
подавшем заявку:

ООО «МЕГАВОЛЬТ»
ИНН: 7802540589
КПП: 780201001
ОГРН: 1157847315450
Адрес: 194100, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, Большой
Сампсониевский проспект, дом 68, литера Н, помещение 20-Н,
комната 22, офис 402
Дата и время подачи заявки:
20.05.2022 13:41
Претендент в переторжке не участвовал
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Первоначальное предложение
Цена «условного комплекта», в
рублях без учета НДС:
Форма, сроки и порядок оплаты:

Срок поставки товара:

32 919,60 (тридцать две тысячи девятьсот девятнадцать) рублей 60 копеек
оплата партии товара производится грузополучателем в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами товарной
накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа на
основании выставленного поставщиком счета, счета-фактуры
поставка товара (партии товара) в адреса грузополучателей осуществляется в
течение 40 (сорока) календарных дней, а поставка товара по специальному
пошиву в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты
согласования (подписания) спецификации, составленной поставщиком на
основании заявки грузополучателя.

2.4. На основании подпункта 2.3.2 пункта 2.3 Протокола ПРГ от 25 мая 2022 года № 11/ПРГ и
в соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке признать победителем
открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-ЦКПМТО-22-0019 по Лоту № 2
ООО
«МЕГАВОЛЬТ» с ценой «условного комплекта» 32 919,60 (тридцать две тысячи девятьсот
девятнадцать) рублей 60 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС) и максимальной ценой договора 6
965 300,00 (шесть миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч триста) рублей 00 копеек с учетом всех
налогов (кроме НДС).
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на сайте общества с ограниченной
ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (https://etpgpb.ru) не позднее 3 дней с даты
его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Председатель ПРГ

____подпись имеется____

Курицын Александр
Евгеньевич

Секретарь ПРГ

______________________

Печнова Ирина
Алексеевна

«14» __июня__ 2022 г.

6

