ПРОТОКОЛ №36.4/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
«05» июля 2022 года
Присутствовали:
Ким М. Г.
Кошелева О.В.
Лаздовский Е.В.
Бирюков А.В.
Титков С.Н.
Мостовая Ю.В.

- директор по закупкам

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

- секретарь
комиссии

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

Приглашённые:
Щёголев В.М.
Бельчич С.И.
Литвиненко Т.П.
Чернов Е.В.

- заместитель директора по закупкам
- заместитель начальника отдела организации закупок
- заместитель начальника отдела категорийных закупок

Луткин А.Р.

- начальник технического отдела Уральского филиала ПАО
«ТрансКонтейнер»
- ведущий инженер технического отдела
Повестка дня:

Подведение итогов 1 этапа закупки способом размещения оферты по
предмету: «Поставка запасных частей для контейнерных перегружателей типа
«ричстакер» для нужд контейнерных терминалов Уральского филиала ПАО
«ТрансКонтейнер»».
Номер закупки: РО-СВЕРД-22-0008
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Докладчик: начальник технического отдела Уральского филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» Чернов Е.В.
По повестке дня заседания:
1.
К установленному документацией о закупке сроку по первому
этапу поступило 4 (четыре) заявки от следующих претендентов:
Участник №1: ООО «Еврокар СПб»
ИНН:
7805715815
Регистрационный номер заявки:
405
Дата и время подачи заявки:
10.06.2022 10:00
Участник №2: ООО «Фантуцци Тим Материал Хэндлинг»
ИНН:
6679080624
Регистрационный номер заявки:
406
Дата и время подачи заявки:
10.06.2022 12:40
Участник №3: ИП Фурцев Денис Петрович
ИНН:
345402967369
Регистрационный номер заявки:
407
Дата и время подачи заявки:
14.06.2022 10:00
Участник №4: ООО «СоюзКомплект»
ИНН:
7805547670
Регистрационный номер заявки:
408
Дата и время подачи заявки:
14.06.2022 10:05

2.
Не согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол №14/ПРГ заседания, состоявшегося 14 июня 2022 г.) в части допуска
участника ООО «ЕврокарСПб».
3.
Не допустить к участию в 1 этапе размещения оферты следующих
претендентов:
Номер
заявки

407

Наименование претендента

ИП Фурцев Денис Петрович

Причина отказа в допуске к участию в
первом этапе Размещения оферты
В соответствии с частью 2 подпункта
3.6.6 пункта 3.6 документации о закупке, в
связи с непредставлением документов,
подтверждающих
соответствие
претендента
предусмотренным
документацией
о
закупке
квалификационным требованиям, а именно:
в соответствии с подпунктом 1.4. пункта
17 раздела 5 «Информационная карта» к
претенденту предъявляются требования о
наличии за 2019-2022 годы опыта поставки
запасных частей для «ричстакеров» на
сумму не менее 15% от начальной
(максимальной) цены договора.
В подтверждение соответствия данному
требованию пп. 2.5-2.7 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» предусмотрено
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представление
претендентом
соответствующих документов.
В
составе
заявки
претендента
представлены
копии
документов,
подтверждающих
факт
поставки
Товаров в объеме и стоимости меньше 15
% от начальной (максимальной) цены
договора,
предусмотренной
документацией о закупке.

405

ООО «ЕврокарСпб»

В соответствии с частью 2 подпункта
3.6.6 пункта 3.6 документации о закупке, в
связи с непредставлением документов,
подтверждающих
соответствие
претендента
предусмотренным
документацией
о
закупке
квалификационным требованиям, а именно:
в соответствии с подпунктом 1.4. пункта
17 раздела 5 «Информационная карта» к
претенденту предъявляются требования о
наличии за 2019-2022 годы опыта поставки
запасных частей для «ричстакеров» на
сумму не менее 15% от начальной
(максимальной) цены договора.
В подтверждение соответствия данному
требованию пп. 2.5-2.7 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» предусмотрено
представление
претендентом
соответствующих документов.
В составе заявки претендента
представлены
копии
документов,
подтверждающих
факт
поставки
Товаров в объеме и стоимости меньше 15
% от начальной (максимальной) цены
договора,
предусмотренной
документацией о закупке.

4.
По результатам рассмотрения допустить к участию в закупке
способом размещения оферты ООО «Фантуцци Тим Материал Хэндлинг»,
ООО «СоюзКомплект».
5.
Признать закупку состоявшейся на основании подпункта 3.7.8
пункта 3.7. документации о закупке (к участию в процедуре размещения
оферты допущено не менее 2 претендентов).
6.
В соответствии с подпунктом 3.7.5 пункта 3.7. документации о
закупке признать победителями первого этапа Размещения оферты
№РО-СВЕРД-22-0008 ООО «Фантуцци Тим Материал Хэндлинг», ООО
«СоюзКомплект» и принять решение о заключении договоров с участниками
(победителями) закупки способом размещения оферты с максимальной
(совокупной) ценой договоров 31 000 000,00 (тридцать один миллион) рублей
00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС).
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7.
Поручить директору Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
Кривошапкину А.А.:
7.1. уведомить ООО «Фантуцци Тим Материал Хэндлинг»,
ООО
«СоюзКомплект»
о
принятом
Конкурсной
комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договоры;
7.2. обеспечить в установленном порядке заключение договоров с
ООО «Фантуцци Тим Материал Хэндлинг», ООО «СоюзКомплект» на
условиях, определенных документацией о закупке и заявками победителей.
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«06» июля 2022 г.

М.Г. Ким

Ю.В. Мостовая

