ПРОТОКОЛ №48.3/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
«25» августа 2022 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Обидина Е.А.
начальник
отдела
правового - заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
Бирюков А.В.
- начальник отдела экономической - член комиссии
безопасности
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому
анализу
службы
бюджетного контроля и анализа
Лаздовский Е.В. - начальник технического отдела
- член комиссии
Мостовая Ю.В.

ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь
комиссии

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

Приглашённые:
Бельчич С.И.
Курицын А.Е.
Литвиненко Т.П.
Терехова В.Ю.
Мещеряков А.С.
Щёголев В.М.

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

Подведение итогов переторжки 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
Докладчик: менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Терехова В.Ю.
По повестке дня заседания:

2

Лот №1
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 21/ПРГ заседания, состоявшегося 19 августа 2022 г.).
2.
К установленному приглашением к переторжке сроку поступили 2
(две) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «СОЮЗСПЕЦСЕРВИС»
ИНН:
7813480606
Регистрационный номер заявки:
34056
Дата и время подачи заявки:
18.08.2022 13:17
Первоначальное
Окончательное
предложение
предложение
Цена договора, в рублях без
учета НДС:

6 698 700,00
(шесть миллионов
шестьсот девяносто восемь
тысяч семьсот) рублей 00
копеек

6 081 000,00
(шесть миллионов
восемьдесят одна тысяча)
рублей 00 копеек

Срок поставки товара (с даты
подписания договора), в
40
40
календарных днях:
Претендент №2: ООО «Нефтегазпоставка»
ИНН:
7706546115
Регистрационный номер заявки:
34057
Дата и время подачи заявки:
18.08.2022 13:59
Первоначальное
Окончательное
предложение
предложение
Цена договора, в рублях без
учета НДС:

Срок поставки товара (с даты
подписания договора), в
календарных днях:

6 611 328,00
(шесть миллионов
шестьсот одиннадцать
тысяч триста двадцать
восемь) рублей 00 копеек
25

5 893 716,00
(пять миллионов восемьсот
девяносто три тысячи
семьсот шестнадцать) рублей
00 копеек
18

3. В соответствии с абзацем 3 подпункта 3.7.7 пункта 3.7 документации о
закупке участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается
действующей на условиях, указанных в заявке:
Претендент №3 ООО «АО «Техноторг»
ИНН:
7627004568
Регистрационный номер заявки:
1677313
Дата и время подачи заявки:
20.07.2022 09:27
11 035 830,00 (одиннадцать миллионов
Цена договора, в рублях без учета НДС:
тридцать пять тысяч восемьсот тридцать)
рублей 00 копеек

3
Срок поставки товара (с даты подписания
договора), в календарных днях:

30

4.
Заявкам участников по итогам открытого конкурса в электронной
форме присвоить следующие порядковые номера:
Номер
заявки

Наименование претендента

34056

ООО «СОЮЗСПЕЦСЕРВИС»

34057

ООО «Нефтегазпоставка»

1677313

АО «Техноторг»

Сумма, в рублях без учета
НДС
6 081 000,00
(шесть миллионов
восемьдесят одна тысяча)
рублей 00 копеек
5 893 716,00
(пять миллионов восемьсот
девяносто три тысячи
семьсот шестнадцать)
рублей 00 копеек
11 035 830,00 (одиннадцать
миллионов тридцать пять
тысяч восемьсот тридцать)
рублей 00 копеек

Количество
баллов

Порядковый
номер

2,00

2

2,80

1

1,50

3

5.
В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о
закупке признать победителем открытого конкурса в электронной форме
ООО «Нефтегазпоставка» с ценой договора: 5 893 716,00 (пять миллионов
восемьсот девяносто три тысячи семьсот шестнадцать) рублей 00 копеек с
учетом всех налогов (кроме НДС).
6.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге Кудрявцеву К.В.:
6.1. уведомить ООО «Нефтегазпоставка» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «Нефтегазпоставка» на условиях, определенных документацией о закупке
и заявкой победителя.
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«25» августа 2022г.

М.Г. Ким

Ю.В. Мостовая

