ПРОТОКОЛ № 31.2/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
«09» июня 2022 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
Обидина Е.А.
Лаздовский Е.В.
Бирюков А.В.
Титков С.Н.
Мостовая Ю.В.

- директор по закупкам

- председатель
комиссии
начальник
отдела
правового - заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
- начальник технического отдела
- член комиссии
- начальник отдела экономической
- член комиссии
безопасности
- начальник отдела организации - член комиссии
закупок
ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 5 человек.
Кворум имеется.
Приглашённые:
Щёголев В.М.
Курицын А.Е.
Литвиненко Т.П.
Лесняк Е.А.
Луганцев А.Н.

- заместитель директора по закупкам
- главный специалист отдела организации закупок
- заместитель начальника отдела категорийных
закупок
- заместитель начальника отдела капитального
строительства и ремонта зданий и сооружений
- главный инженер ПАО «ТрансКонтейнер» на
Западно-Сибирской железной дороге
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Выполнение работ по капитальному ремонту объектов:
«Площадка контейнерная для 40-футовых контейнеров» (инв. № 020000763,
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кад. № 54:35:062670:361), «Контейнерная площадка для переработки 40футовых контейнеров» (инв. № 011/01/00000017, кад. № 55:35:062530:1250),
расположенных на контейнерном терминале Клещиха, по адресу: г.
Новосибирск, ул. Толмачевская, 1».
Оперплан: 003925428
Номер закупки: ОКэ-ЗСИБ-22-0004
Докладчик: главный инженер ПАО «ТрансКонтейнер» на ЗападноСибирской железной дороге Луганцев А.Н.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ЗападноСибирской железной дороге (Протокол № 07-22/ПРГ заседания, состоявшегося
27 мая 2022 года).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 6
(шесть) заявок от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «НИК»
5433197902
ИНН:
1673925
Регистрационный номер заявки:
25.05.2022 13:36
Дата и время подачи заявки:
Претендент №2: ООО «СПК Стройгород»
5406974934
ИНН:
1674009
Регистрационный номер заявки:
25.05.2022 16:34
Дата и время подачи заявки:
Претендент №3: ООО «Строймонтаж Н»
5408258870
ИНН:
1673685
Регистрационный номер заявки:
25.05.2022 17:13
Дата и время подачи заявки:
Претендент №4: ООО «Монолит»
5409231398
ИНН:
1674018
Регистрационный номер заявки:
25.05.2022 18:51
Дата и время подачи заявки:
Претендент №5: ООО «Магистраль»
4250010150
ИНН:
1674019
Регистрационный номер заявки:
25.05.2022 19:29
Дата и время подачи заявки:
Претендент №6: ООО «ЛучСтрой»
5401982385
ИНН:
1674004
Регистрационный номер заявки:
26.05.2022 05:30
Дата и время подачи заявки:
3.
По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме № ОКэ-ЗСИБ-22-0004 следующего претендента:
Рег.
номер

Наименование претендента

Причина отклонения

3
заявки

1673925

ООО «НИК»

1. В соответствии с частью 3 подпункта 3.6.5.
пункта 3.6. документации о закупке претендент не
допускается к участию в закупке в случае
несоответствия заявки требованиям документации,
в том числе если заявка не соответствует
положениям Технического задания а именно:
- подпунктом 4.6.1 пункта 4.6 раздела 4
«Техническое задание» документации о закупке
установлены
условия
оплаты,
которые
предусматривают:
Вариант 1: путем перечисления Заказчиком
денежных средств в размере 100 % (Сто процентов)
от Цены Договора в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с даты подписания Акта о
приеме-сдаче
отремонтированных,
реконструированных,
модернизированных
объектов основных средств на основании
предоставленного Подрядчиком счета на оплату.
Вариант 2: путем перечисления Заказчиком
авансового платежа 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 % (семидесяти пяти
процентов) от Цены Договора производится в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания
Акта
о
приеме-сдаче
отремонтированных,
реконструированных,
модернизированных объектов основных средств на
основании предоставленного Подрядчиком счета на
оплату.
В
составе
заявки
претендентом
предоставлено
финансово-коммерческое
предложение, в котором размер аванса
составляет 40% от цены договора в течение 7
(семи) дней с даты подписания договора, что не
соответствует требованиям документации.
2. В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке, претендент
может быть не допущен к участию в открытом
конкурсе в случае несоответствия претендента
предусмотренным документацией о закупке
обязательным и квалификационным требованиям и
непредставления документов, подтверждающих
соответствие этим требованиям, а именно:
Подпунктом 1.3 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
(далее – Информационная карта) предусмотрено
требование о наличии опыта поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг и т.д. за период
трех последних лет, предшествующих году подачи
Заявки и период времени в текущем году до
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момента окончания приема Заявок, с предметом выполнение общестроительных работ, с суммарной
стоимостью договора(-ов) не менее 20 % от
начальной (максимальной) цены договора, что
составляет 1 645,782, 20 рублей без учета НДС.
В подтверждение соответствия требованиям
подпункта 1.3. пункта 17 Информационной карты
подпунктом 2.7 пункта 17 Информационной карты
предусмотрено необходимость предоставления
претендентом соответствующих подтверждающих
документов;
В
составе
заявки
претендентом
представлены документы, подтверждающие
опыт выполнения работ менее установленного
документацией о закупке.
3. В соответствии с пунктом 2.5 пункта 17
Информационной карты документации о закупке
установлено требование о подтверждении опыта
выполненных
работ
путем
предоставления
документа по форме Приложения №4 к
документации о закупке.
Претендентом в составе заявки сведения об
опыте работ предоставлены не по форме
Приложения № 4 к документации о закупке.

4.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме следующих претендентов и присвоить их
заявкам следующие порядковые номера:
Рег. номер
заявки
1674009

1673685

1674018

1674019

Наименование
претендента
ООО «СПК
Стройгород»

ООО «Строймонтаж Н»

ООО «Монолит»

ООО «Магистраль»

Цена, предложенная
претендентом,
руб. без НДС
6 825 000,00 (шесть
миллионов восемьсот
двадцать пять тысяч)
рублей 00 копеек без
учета НДС
8 228 911,00 (восемь
миллионов двести
двадцать восемь тысяч
девятьсот одиннадцать)
рублей 00 копеек без
учета НДС
7 735 176, 34 (семь
миллионов семьсот
тридцать пять тысяч сто
семьдесят шесть) рублей
34 копейки без учета
НДС
8 227 696, 66 (восемь
миллионов двести
двадцать семь тысяч
шестьсот девяносто
шесть) рублей 66 копеек

Количество
баллов

Порядков
ый номер

4,15

2

1,30

5

3,30

3

2,50

4

5
1674004

ООО «ЛучСтрой»

без учета НДС
6 133 724, 90 (шесть
миллионов сто тридцать
три тысячи семьсот
двадцать четыре) рубля
90 копеек без учета НДС

4,45

1

5.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-ЗСИБ-22-0004 по предмету закупки: «Выполнение работ по
капитальному ремонту объектов: «Площадка контейнерная для 40-футовых
контейнеров» (инв. № 020000763, кад. № 54:35:062670:361), «Контейнерная
площадка для переработки 40-футовых контейнеров» (инв. № 011/01/00000017,
кад. № 55:35:062530:1250), расположенных на контейнерном терминале
Клещиха, по адресу: г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1» на основании
подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке признан состоявшимся
(участниками открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов).
6.
В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о
закупке признать победителем открытого конкурса в электронной форме
ООО «ЛучСтрой», с ценой финансово-коммерческого предложения
6 133 724,90 (шесть миллионов сто тридцать три тысячи семьсот двадцать
четыре) рубля 90 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС).
7.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ЗападноСибирской железной дороге Лебедеву С.А.:
7.1. уведомить ООО «ЛучСтрой» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
7.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «ЛучСтрой» на условиях, определенных документацией о закупке и
заявкой победителя.
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
«09» июня 2022 г.

М.Г. Ким

Ю.В. Мостовая

