ПРОТОКОЛ №45.4/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
«11» августа 2022 года
Присутствовали:
Ким М. Г.

- директор по закупкам

Тришкин Е.М.

- начальник отдела планирования и
управления инвестициями
- начальник отдела экономической
безопасности
- начальник технического отдела

Бирюков А.В.
Лаздовский Е.В.
Аксютина К.М.

- главный специалист отдела организации
закупок

- председатель
комиссии
- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии
- заместитель
секретаря
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 4 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Курицын А.Е.
Бельчич С.И.
Платон С.А.
Литвиненко Т.П.
Николайчик М.А.
Мещеряков А.С.

- главный специалист отдела организации закупок
- и.о. начальника отдела организации закупок
- начальник отдела категорийных закупок
- заместитель начальника отдела категорийных закупок
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
- заместитель начальника технического отдела
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Поставка шин для погрузчиков типа «ричстакер» на
контейнерные терминалы ПАО «ТрансКонтейнер»».
Номер закупки: ОКэ-ЦКПКЗ-22-0029
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Докладчик: менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Николайчик М.А.
По повестке заседания:
Лот №1
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 20/ПРГ заседания, состоявшегося 03 августа 2022 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку по Лоту №1
поступило 5 (пять) заявок от следующих претендентов:
Претендент №1: АО «Техноторг»
ИНН:
7627004568
Регистрационный номер заявки:
1677313
Дата и время подачи заявки:
20.07.2022 09:27
Претендент №2: ООО «Простор»
ИНН:
2540092730
Регистрационный номер заявки:
1677846
Дата и время подачи заявки:
28.07.2022 11:11
Претендент №3: ООО «Нефтегазпоставка»
ИНН:
7706546115
Регистрационный номер заявки:
1677914
Дата и время подачи заявки:
29.07.2022 14:29
Претендент №4: ООО «СОЮЗСПЕЦСЕРВИС»
ИНН:
7813480606
Регистрационный номер заявки:
1677968
Дата и время подачи заявки:
01.08.2022 12:03
Претендент №5: ООО «МТК Росберг Центр»
ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:

5754201195
1677979
01.08.2022 13:51

3.
Не допустить к участию в Открытом конкурсе в электронной
форме следующих претендентов:
Рег.
номер
заявки

1677846

Наименование
претендента

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе

ООО «Простор»

1. В соответствии с частью 3 подпункта
3.6.5 пункта 3.6 документации о закупке в связи с
несоответствием заявки требованиям раздела 4
«Техническое задание» документации о закупки
(далее – Техническое задание), а именно:
- подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 Технического
задания
предусмотрена
поставка
на
Забайкальский филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
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1677979

ООО «МТК Росберг
Центр»

шин
для
погрузчиков
типа
«ричстакер»
типоразмера 18.00-33.
В финансово-коммерческом предложении
претендента
данный
типоразмер
шин
не
представлен.
2. В соответствии с частью 2 подпункта
3.6.5 пункта 3.6 документации о закупке в связи с
несоответствием 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
наличие у претендента за 2018-2022 годы опыта
поставки шин для погрузчиков типа «ричстакер»
суммарной стоимостью договора(-ов) не менее 30%
от начальной (максимальной) цены договора.
В подтверждение соответствия требованиям
подпункта 1.3 пункта 17 Информационной карты
подпунктами 2.6 и 2.7 пункта 17 Информационной
карты
предусмотрено
предоставление
претендентом
копий
договоров
и
копий
документов, подтверждающих факт поставки
товара на сумму не менее 3 311 371,80 руб. без
учета НДС.
В составе заявки претендента представлены
копии
документов,
подтверждающих
факт
поставки
товаров
(подписанные
сторонами
товарные накладные, универсальные передаточные
документы, акты приемки-передачи товара),
неоформленные должным образом, а именно: не
подписаны покупателем.
Таким образом, заявка претендента не
соответствует требованиям документации о
закупке и подлежит отклонению.
В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке в связи с
несоответствием 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
наличие у претендента за 2018-2022 годы опыта
поставки шин для погрузчиков типа «ричстакер»
суммарной стоимостью договора(-ов) не менее 30%
от начальной (максимальной) цены договора.
В подтверждение соответствия требованиям
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подпункта 1.3 пункта 17 Информационной карты
подпунктами 2.5, 2.6 и 2.7 пункта 17
Информационной
карты
предусмотрено
предоставление претендентом документа по форме
приложения № 4 к документации о закупке о
наличии опыта поставки шин для погрузчиков типа
«ричстакер», копий договоров, указанных в
документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке и копий документов,
подтверждающих факт поставки товара на сумму
не менее 3 311 371,80 руб. без учета НДС.
В
составе
заявки
претендента
вышеуказанные документы не предоставлены.
Таким образом, заявка претендента не
соответствует требованиям документации о
закупке и подлежит отклонению.

4.
Допустить к участию в Открытом конкурсе в электронной форме
следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:
Рег.
номер
заявки

Наименование претендента

1677313

АО «Техноторг»

1677914

ООО «Нефтегазпоставка»

1677968

ООО
«СОЮЗСПЕЦСЕРВИС»

Сумма, в рублях
без учета НДС
11 035 830,00
(одиннадцать
миллионов тридцать
пять тысяч
восемьсот тридцать)
рублей 00 копеек
6 611 328,00 (шесть
миллионов шестьсот
одиннадцать тысяч
триста двадцать
восемь) рублей 00
копеек
6 698 700,00 (шесть
миллионов шестьсот
девяносто восемь
тысяч семьсот)
рублей 00 копеек

КоличествоПорядковый
баллов
номер

1,50

3

2,80

1

2,00

2

5.
На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке
(участниками Открытого конкурса в электронной форме признано не менее
2-х претендентов) признать Открытый конкурс № ОКэ-ЦКПКЗ-22-0029 по
Лоту № 1 состоявшимся.
6.
В соответствии с подпунктом 3.7.7 пункта 3.7 документации о
закупке провести переторжку.
7.
Поручить Постоянной рабочей группе Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»:
7.1.
провести переторжку по Лоту № 1 путем улучшения участниками
своих первоначальных предложений;
4

7.2.
в соответствии с пунктом 29 Положения о закупках
ПАО
«ТрансКонтейнер»
направить
приглашения
к
переторжке
АО «Техноторг», ООО «Нефтегазпоставка», ООО «СОЮЗСПЕЦСЕРВИС».
Лот №2
8.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 20/ПРГ заседания, состоявшегося 03 августа 2022 г.).
9.
К установленному документацией о закупке сроку по Лоту №2
поступило 4 (четыре) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: АО «Техноторг»
ИНН:
7627004568
Регистрационный номер заявки:
1677319
Дата и время подачи заявки:
20.07.2022 09:30
Претендент №2: ООО «Нефтегазпоставка»
ИНН:
7706546115
Регистрационный номер заявки:
1677916
Дата и время подачи заявки:
29.07.2022 14:41
Претендент №3: ООО «СОЮЗСПЕЦСЕРВИС»
ИНН:
7813480606
Регистрационный номер заявки:
1677971
Дата и время подачи заявки:
01.08.2022 12:28
Претендент №4: ООО «Тракресурс-Регион»
ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:

1650015510
1677981
01.08.2022 13:55

10. Допустить к участию в Открытом конкурсе в электронной форме
следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:
Рег.
номер
заявки

Наименование претендента

1677319

АО «Техноторг»

1677916

ООО «Нефтегазпоставка»

1677971

ООО
«СОЮЗСПЕЦСЕРВИС»

Сумма, в рублях без
учета НДС
2 717 000,00 (два
миллиона семьсот
семнадцать тысяч)
рублей 00 копеек
1 777 831,00 (один
миллион семьсот
семьдесят семь
тысяч восемьсот
тридцать один) рубль
00 копеек
1 631 850,00 (один
миллион шестьсот
тридцать одна
тысяча восемьсот
5

КоличествоПорядковый
баллов
номер

1,80

4

3,10

2

3,70

1

1677981

ООО «Тракресурс-Регион»

пятьдесят) рублей 00
копеек
2 392 500,00 (два
миллиона триста
девяносто две
тысячи пятьсот)
рублей 00 копеек

1,90

3

11. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке
(участниками Открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов)
признать Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-22-0029
по Лоту № 2 состоявшимся.
12. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о
закупке признать победителем Открытого конкурса в электронной форме
№ ОКэ-ЦКПКЗ-22-0029 ООО «СОЮЗСПЕЦСЕРВИС» с ценой договора
1 631 850,00 (один миллион шестьсот тридцать одна тысяча восемьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС).
13. Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Восточно-Сибирской железной дороге Тишанину Д.Е.:
13.1. уведомить ООО «СОЮЗСПЕЦСЕРВИС» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
13.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «СОЮЗСПЕЦСЕРВИС» на условиях, определенных документацией о
закупке и заявкой победителя.
Лот №3
14. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 20/ПРГ заседания, состоявшегося 03 августа 2022 г.).
15. К установленному документацией о закупке сроку по Лоту №3
поступило 2 (две) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: АО «Техноторг»
ИНН:
7627004568
Регистрационный номер заявки:
1677321
Дата и время подачи заявки:
20.07.2022 09:32
Претендент №2: ООО «СОЮЗСПЕЦСЕРВИС»
ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:

7813480606
1677973
01.08.2022 12:49

16. Допустить к участию в Открытом конкурсе в электронной форме
следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:
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Рег.
номер
заявки

Наименование претендента

1677321

АО «Техноторг»

1677973

ООО
«СОЮЗСПЕЦСЕРВИС»

Сумма, в рублях без
учета НДС
2 326 112,00 (два
миллиона триста
двадцать шесть
тысяч сто
двенадцать) рублей
00 копеек
1 355 900,00 (один
миллион триста
пятьдесят пять тысяч
девятьсот) рублей 00
копеек

КоличествоПорядковый
баллов
номер

1,30

2

1,80

1

17. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке
(участниками Открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов)
признать Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-22-0029
по Лоту № 3 состоявшимся.
18. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о
закупке признать победителем Открытого конкурса в электронной форме
№ ОКэ-ЦКПКЗ-22-0029 ООО «СОЮЗСПЕЦСЕРВИС» с ценой договора
1 355 900,00 (один миллион триста пятьдесят пять тысяч девятьсот) рублей
00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС).
19. Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге Лымарь О.М.:
19.1. уведомить ООО «СОЮЗСПЕЦСЕРВИС» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
19.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «СОЮЗСПЕЦСЕРВИС» на условиях, определенных документацией о
закупке и заявкой победителя.
Лот №4
20. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 20/ПРГ заседания, состоявшегося 03 августа 2022 г.).
21. К установленному документацией о закупке сроку по Лоту №4
поступило 5 (пять) заявок от следующих претендентов:
Претендент №1: АО «Техноторг»
ИНН:
7627004568
Регистрационный номер заявки:
1677318
Дата и время подачи заявки:
20.07.2022 09:29
Претендент №2: ООО «Нефтегазпоставка»
7

ИНН:
7706546115
Регистрационный номер заявки:
1677939
Дата и время подачи заявки:
01.08.2022 07:50
Претендент №3: ООО «СОЮЗСПЕЦСЕРВИС»
ИНН:
7813480606
Регистрационный номер заявки:
1677968
Дата и время подачи заявки:
01.08.2022 12:03
Претендент №4: ООО «МТК Росберг Центр»
ИНН:
5754201195
Регистрационный номер заявки:
1677979
Дата и время подачи заявки:
01.08.2022 13:51
Претендент №5: ООО «Тракресурс-Регион»
ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:

1650015510
1677980
01.08.2022 13:54

22. Не допустить к участию в Открытом конкурсе в электронной
форме следующего претендента:
Рег.
номер
заявки

1677977

Наименование
претендента

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе

ООО «МТК Росберг
Центр»

В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке в связи с
несоответствием 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
наличие у претендента за 2018-2022 годы опыта
поставки шин для погрузчиков типа «ричстакер»
суммарной стоимостью договора(-ов) не менее 30%
от начальной (максимальной) цены договора.
В подтверждение соответствия требованиям
подпункта 1.3 пункта 17 Информационной карты
подпунктами 2.5, 2.6 и 2.7 пункта 17
Информационной
карты
предусмотрено
предоставление претендентом документа по форме
приложения № 4 к документации о закупке о
наличии опыта поставки шин для погрузчиков типа
«ричстакер», копий договоров, указанных в
документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке и копий документов,
подтверждающих факт поставки товара на сумму
не менее 597 066,90 руб. без учета НДС.
В
составе
заявки
претендента
вышеуказанные документы не предоставлены.
Таким образом, заявка претендента не
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соответствует требованиям документации
закупке и подлежит отклонению.

о

23. Допустить к участию в Открытом конкурсе в электронной форме
следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:
Рег.
номер
заявки

Наименование претендента

1677318

АО «Техноторг»

1677939

ООО «Нефтегазпоставка»

1677968

ООО
«СОЮЗСПЕЦСЕРВИС»

1677980

ООО «Тракресурс-Регион»

Сумма, в рублях без
учета НДС
1 988 000,00 (один
миллион девятьсот
восемьдесят восемь
тысяч) рублей 00
копеек
1 449 168,00 (один
миллион четыреста
сорок девять тысяч
сто шестьдесят
восемь) рублей 00
копеек
1 156 800,00 (один
миллион сто
пятьдесят шесть
тысяч восемьсот)
рублей 00 копеек
1 740 000,00 (один
миллион семьсот
сорок тысяч) рублей
00 копеек

КоличествоПорядковый
баллов
номер

1,80

4

3,10

2

3,70

1

1,90

3

24. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке
(участниками Открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов)
признать Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-22-0029
по Лоту № 4 состоявшимся.
25. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о
закупке признать победителем Открытого конкурса в электронной форме
№ ОКэ-ЦКПКЗ-22-0029 ООО «СОЮЗСПЕЦСЕРВИС» с ценой договора
1 156 800,00 (один миллион сто пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00
копеек с учетом всех налогов (кроме НДС).
26. Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Горьковской железной дороге железной дороге Каринскому А.Г.:
26.1. уведомить ООО «СОЮЗСПЕЦСЕРВИС» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
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26.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «СОЮЗСПЕЦСЕРВИС» на условиях, определенных документацией о
закупке и заявкой победителя.
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»

М.Г. Ким

Заместитель
секретаря
Конкурсной комиссии

К.М. Аксютина

«12» августа 2022 г.
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