ПРОТОКОЛ №34.2/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
«28» июня 2022 года
Присутствовали:
Ким М. Г.

Лаздовский Е.В.

- председатель
комиссии
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому
анализу
службы
бюджетного контроля и анализа
- начальник отдела экономической
- член комиссии
безопасности
- начальник технического отдела
- член комиссии

Титков С.Н.

- начальник отдела организации закупок - член комиссии

Тришкин Е.М.

заместитель
директора
по - член комиссии
инвестициям - начальник отдела
планирования
и
управления
инвестициями
ведущий
специалист
отдела - секретарь
организации закупок
комиссии

Кошелева О.В.
Бирюков А.В.

Мостовая Ю.В.

- директор по закупкам

Состав Конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 6 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Щёголев В.М.
Курицын А.Е.
Макковеева В.В.
Рахманов Д.Э.
Терехова В.Ю.

- заместитель директора по закупкам
- главный специалист отдела организации закупок
- ведущий инженер технического отдела филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге
- начальник отдела капитального строительства и ремонта
зданий и сооружений
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
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Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки «Поставка товара (Плиты железобетонные предварительно
напряженные для аэродромных покрытий ПАГ-18) для нужд Контейнерного
терминала Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге»
Номер закупки: ОКэ-НКПЗаб-22-0018
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 № 20/ПРГ заседания,
состоявшегося 31 мая 2022 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 2
(две) заявки от следующих претендентов:
Заявка №1: АО «Пермтрансжелезобетон»
ИНН:
5916000030
Регистрационный номер заявки:
1674165
Дата и время подачи заявки:
27.05.2022 16:48
Заявка №2: ООО «Мелеузовский завод железобетонных конструкций»
ИНН:
0263032595
Регистрационный номер заявки:
1674253
Дата и время подачи заявки:
30.05.2022 14:17

3.
Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующего
претендента:
Номер
заявки

Наименование претендента

1674253

ООО «Мелеузовский завод
железобетонных конструкций»

Причина отказа в допуске к участию в
Открытом конкурсе
1. В соответствии с частью 3 подпункта
3.6.5 пункта 3.6 документации о закупке в
связи
с
несоответствием
Заявки
требованиям,
предусмотренным
документацией о закупке, а именно:
- требованиями подпункта 4.4.7 пункта
4.4 Технического задания документации о
закупке установлен срок поставки товара не более 45 (сорок пять) календарных дней с
даты подписания договора.
Претендентом
в
составе
заявки
представлено
Финансово-коммерческое
предложение, в котором установлен срок
поставки 45-70 календарных дней.
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- подпунктом 4.6.1 пункта 4.6
Технического задания документации о
закупке установлено требование по оплате
Товара в следующем порядке:
Вариант 1. Оплата поставки товара
производится в безналичном порядке путем
перечисления
Покупателем
денежных
средств в размере 100 % (ста) процентов
стоимости
поставляемого
Товара
на
расчетный счет поставщика в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты
подписания сторонами товарной накладной
(ТОРГ-12) или УПД на основании счета и
счета-фактуры.
Вариант 2. Может быть предусмотрен
авансовый платеж в размере не более 25%
(двадцати пяти процентов) от цены договора
в течение 15 (пятнадцати) календарных дней
с даты подписания договора; окончательный
расчет в размере не менее 75 % (семьдесят
пять)
процентов
от
цены
договора, производится в течение 30
(Тридцати) календарных дней с даты
подписания сторонами товарной накладной
(ТОРГ-12) или УПД на основании счета и
счета-фактуры.
Претендентом
в
составе
заявки
представлено
Финансово-коммерческое
предложение, в котором установлен размер
аванса 100% (предоплата).
Таким образом, заявка претендента
не
соответствует
требованиям
документации о закупке и подлежит
отклонению.

4.
Допустить к участию в Открытом конкурсе в электронной форме
АО «Пермтрансжелезобетон».
5.
На основании части 3 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о
закупке (по итогам рассмотрения заявок к участию в открытом конкурсе
допущен один участник) признать Открытый конкурс № ОКэ-НКПЗАБ-22-0018
несостоявшимся.
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 АО «Пермтрансжелезобетон» с ценой договора,
указанной в финансово – коммерческом предложении: 6 846 699,60 (шесть
миллионов восемьсот сорок шесть тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 60
копеек с учетом всех налогов (кроме НДС).
7. Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге Кудрявцеву К.В.:
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7.1. уведомить АО «Пермтрансжелезобетон» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
5.1. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
АО «Пермтрансжелезобетон» на условиях, определенных документацией о
закупке и заявкой участника.
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«28» июня 2022г.

М.Г. Ким

Ю.В. Мостовая

