ПРОТОКОЛ № 36.2/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
«05» июля 2022 года
Присутствовали:
Ким М.Г.

- директор по закупкам

Лаздовский Е.В.

- начальник технического отдела

Бирюков А.В.

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

Кошелева О.В.
Титков С.Н.

- председатель
комиссии
- член комиссии

Мостовая Ю.В.

ведущий
специалист
отдела - секретарь
организации закупок
комиссии
Состав Конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 5 человек.
Кворум имеется.
Приглашённые:
Щёголев В.М.
Бельчич С.И.
Литвиненко Т.П.
Коноплев Д.В.

- заместитель директора по закупкам
- заместитель начальника отдела организации
закупок
- заместитель начальника отдела категорийных
закупок
- начальник отдела логистики филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге
Повестка дня:

Подведение итогов запроса предложений в электронной форме по
предмету закупки: «Выполнение погрузочно-разгрузочных работ ручным и
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механизированным способом, а также оказание дополнительных услуг
(разработка схем, эскизов и чертежей) на контейнерных терминалах филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге».
Номер закупки: ЗПэ-ЦКПСРЗ-22-0026
Докладчик:
начальник
отдела
логистики
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге Коноплев Д.В.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 18/ПРГ заседания, состоявшегося 22 июня 2022 года).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 4
(четыре) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «Торгово-логистическая компания-75»
ИНН:
7512006061
Регистрационный номер заявки:
1675305
Дата и время подачи заявки:
17.06.2022 09:15
Претендент №2: ООО «Забкит»
ИНН:
7536174717
Регистрационный номер заявки:
1675695
Дата и время подачи заявки:
21.06.2022 07:10
Претендент №3: ООО «Континенталь»
ИНН:
7505008445
Регистрационный номер заявки:
1675665
Дата и время подачи заявки:
21.06.2022 08:29
Претендент №4: ООО «АртВэй»
ИНН:
7536166530
Регистрационный номер заявки:
1675749
Дата и время подачи заявки:
21.06.2022 08:39
3.
Не допустить к участию в Запросе предложений следующего
претендента:
Номер
заявки

1675665

Наименование претендента

ООО «Континенталь»

Причина отказа в допуске к участию в
Запросе предложений
В соответствии с частью 4 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке в связи с
превышением предельных единичных расценок
договора, указанных в приложении №1 раздела 4
«Техническое задание» (далее – Техническое
задание) документации о закупке, а именно:
- строкой 8 «Очистка, промывка,
дезинфекция
контейнера/вагона:
20-фут.»
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приложения № 1 Технического задания
предусмотрена предельная цена за единицу работ
в размере 720 руб. без учета НДС.
Претендентом
в
составе
заявки
предоставлено
финансово-коммерческое
предложение, в котором цена за единицу работ в
строке 12 «Очистка, промывка, дезинфекция
контейнера/вагона: 20-фут.» составляет 790 руб.
без учета НДС, что превышает предельные
единичные расценки работ, выполняемых по
договору, указанные в Техническом задании.
Таким образом, представленная в
финансово-коммерческом
предложении
претендента цена за единицу работ не
соответствует требованиям Технического
задания и подлежит отклонению.

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

1675305

1675695

1675749

Начальная
(максимальная) цена
договора, в рублях без
учета НДС
335 500 000,00
ООО
«Торгово(триста тридцать пять
логистическая
миллионов пятьсот
компания-75
тысяч) рублей 00 копеек
335 500 000,00
(триста тридцать пять
ООО «Забкит»
миллионов пятьсот
тысяч) рублей 00 копеек
335 500 000,00
(триста тридцать пять
ООО «АртВэй»
миллионов пятьсот
тысяч) рублей 00 копеек
Наименование
претендента

Количест Порядко
во баллов
вый
номер

2,53

1

2,25

2

1,30

3

5.
Запрос
предложений
в
электронной
форме
№ ЗПэ-ЦКПСРЗ-22-0026 по предмету закупки: «Выполнение погрузочноразгрузочных работ ручным и механизированным способом, а также оказание
дополнительных услуг (разработка схем, эскизов и чертежей) на контейнерных
терминалах филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге» на основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке
признан состоявшимся (к участию в запросе предложений допущено не менее
2-х претендентов).
6.
В соответствии с подпунктом 3.7.7 пункта 3.7 документации о
закупке провести переторжку.
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7. Поручить Постоянной рабочей группе Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер»:
7.1. провести переторжку путем снижения участниками единичных
расценок первоначальных поданных предложений;
7.2 в соответствии с пунктом 29 Положения о закупках
ПАО «ТрансКонтейнер» направить приглашения к переторжке ООО «Торговологистическая компания-75, ООО «Забкит», ООО «АртВэй».
Решение принято единогласно.

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

М.Г. Ким

Ю.В. Мостовая

